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Настенный календарь только 
пришедшего года ещё не успел по-
худеть, а красные дни на его лис-
тах, обозначающие праздничные 
выходные, ещё не забыты нами. 
Для кого-то они прошли тихо, в 
кругу семьи, когда ребятишки с 
замиранием сердца доставали 
блестящий свёрток из-под ёлки 
и с надеждой разворачивали его. 
Кто-то под бой курантов поднимал 
бокал искрящегося шампанского 
в шумной и весёлой компании. 
В любом случае, многим из нас 
Новый год запомнится чем-то 
хорошим. А вот к двум полысаев-
ским ребятам новогодняя сказка 
пришла ещё за несколько дней 
до наступившего года.

Для пятиклассников Игоря 
Горячкина и Даши Семёновой кани-
кулы начались на неделю раньше, 
чем у остальных школьников. При-
чина тому самая радостная – они в 
составе кузбасской делегации 22 
декабря 2016 года отправились в 
Москву на сказочное представле-
ние главной ёлки страны. 

Традицию бесплатно отправ-
лять детей из опекунских и при-

емных семей, сирот, отличников 
учебы, активистов, победителей 
олимпиад и творческих конкур-
сов, детей ветеранов боевых 
действий и ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС со всех 
городов Кузбасса губернатор за-
ложил еще в 2000 году. От имени 
А.Г. Тулеева всем приглашённым 
на главную ёлку страны вручили 
сладкие подарки и по пять тысяч 
рублей. Чтобы кузбасские дети не 
потерялись в огромной столице и 
отличались от ребятишек из других 
регионов, всем выдали фирменные 
шапочки, шарфики и перчатки 
– мальчикам синие, девочкам 
красные; тёплые куртки и штаны 
с гербом Кемеровской области. В 
общем, для 75 кузбасских ребят 
сбылась заветная мечта – они 
попали в новогоднюю сказку.

В Москве дети побывали на 
главной ёлке страны, которая 
состоялась 26 декабря, а также 
посетили Оружейную палату 
Московского Кремля и Истори-
ческий музей. Большой восторг 
вызвало катание на коньках на 
катке Красной площади.

Игорь – ученик школы №44, 
Даша – ученица школы №14. 
Пятиклассников познакомила и 
сдружила эта поездка. Это было 
заметно по тому, что они обрадо-
вались друг другу, когда пришли 
к нам в пресс-центр, чтобы рас-
сказать о путешествии. А ещё они 
искренне и тепло обнялись, когда 
позировали для фотографа. 

С детской непосредственнос-
тью ребята поделились впечатле-
ниями от поездки. Оба признались, 
что мамы волновались, боялись 
одних их отпускать. «Мама пере-
живала за то, как я один поеду, 
как буду себя вести», - делится 
Игорь. Даша, когда узнала, ре-
шила, что полетят на самолёте, и 
сразу появился страх. А почему 
на воздушном судне? «Потому что 
Москва далеко, - говорит Дарья. 
– И этот город у меня ассоцииру-
ется с самолётом». На чём будут 
добираться, всё же не имело боль-
шого значения – очень хотелось 
начать путешествие. Игорь же, 
напротив, когда узнал о поездке, 
сначала ехать не хотел. А когда 
день-икс приблизился, вдруг очень 
захотелось мальчишке совершить 
это сказочное путешествие.

Три дня в одну сторону на 
поезде. «Два дня и восемь часов», 
- уточняют ребята. За время по-
ездки перезнакомились со всеми 
из своего купе и даже «захватили» 
соседнее. И если Игорь – бывалый 
турист, то Даша в столь дальнее 
путешествие отправилась впер-
вые. Её поразил Измайловский 
отель. «Шикарный!» - так заметила 
девочка. Жили дети на 16-ом эта-
же. Игорю понравился тот момент, 
что ключом для открывания двери 
в комнате служила карточка. 

Экскурсии ребят тоже не 
оставили равнодушными. Впечат-
лили Дарью в Оружейной палате 
кареты, на которых разъезжали 
раньше цари и царицы, и сёдла 
на лошадей. А в Историческом 
музее экскурсовод рассказала 
о старой Москве и глиняных 
изделиях. В свободные минуты 
Даша выбирала сувениры для 
своих родных людей. Девочка 
привезла керамических петушков, 
расписанных гжелью, брелки, 
магнитики. 

Игорь оценил экскурсию по 
Кремлю, Царь-пушку и Царь-
колокол. Но больше всего ему 
понравилось кататься на коньках. 
Коньки ребятам давали напрокат 
совершенно бесплатно. Впечат-
ление от танцев на льду было 
потрясающим. «Каток совсем 
другой, - говорит Игорь. - Там 
Кремль рядом, и каждый час 
куранты бьют». Из столицы на-
шей Родины пятиклассник тоже 
привёз маленькие презентики, а 
маме - музыкальную шкатулку с 
миниатюрным храмом Василия 
Блаженного на ней. 

Игорь и Даша в один голос 
говорят, что представление по 
мотивам сказочного Лукоморья 
их очень поразило. И. Горячкин 
запомнил красивую сверкающую 
ёлку, рассказал о том, что они 
просто были одарены подарками 
в красивых коробках. На новогод-
нем представлении был сладкий 
подарок, от гостиницы получили 
коробочку в виде Спасской баш-
ни. И на катке ребятам вручили 
круглые коробки с изображённы-
ми на них достопримечательнос-
тями Москвы. «Всё до дома довёз 
– ни одной конфетки не съел, 

потому что дома хотел скушать», 
- искренне говорит Игорь.

Когда Даша узнала о том, что 
поедет на главную ёлку стра-
ны, сначала от одноклассников 
скрывала свою радость – чтобы 
не сглазить. А потом рассказала 
всё же. Ребята порадовались за 
отличницу и попросили привезти 
из поездки побольше фотографий. 
В семье Горячкиных старший 
брат Игоря Дима, узнав о таком 
подарке, посетовал на то, почему 
младший едет, а не старший. «Он 
же просто уже по возрасту не 
подходит», - сказал Игорь.  

В этом году делегация 16-й 
раз представляла Кузбасс на об-
щероссийской новогодней ёлке. 
Игорь и Даша попали в самую 
настоящую сказку. Кстати, сце-
нарий праздника заранее никогда 
не известен – организаторы ста-
раются удивить маленьких гостей 
разнообразными сюрпризами. Как 
правило, музыкальный спектакль 
на главной елке страны - это 
яркое, незабываемое зрелище. 
Современная хореография, яркие 
костюмы и декорации, уникальные 
спецэффекты, созданные при 
помощи самого современного 
звукового и светотехнического 
оборудования, Новогодняя елка 
в Кремле, Дед Мороз и Снегуроч-
ка - всё создаёт неповторимое 
ощущение новогодней сказки. 
И в этот раз, по рассказам полы-
саевских ребят, президентская 
ёлка стала настоящим новогодним 
волшебным представлением и 
незабываемым событием в их 
жизни, которое им так хочется, 
чтобы повторилось.

Любовь ИВАНОВА. 

В гостях у сказки

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
На снимке Даша и Игорь.
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Административный отдел админист-
рации Полысаевского городского округа 
работает в нескольких направлениях. 
Среди них - антитеррористическая де-
ятельность, контроль за соблюдением 
всех мер защищённости от терроризма 
на муниципальных объектах. Специально 
созданная рабочая группа регулярно 
проводит обследования учреждений, про-
веряет работоспособность сигнализации, 
видеонаблюдения (здесь ещё и соблю-
дение сроков хранения видеозаписей), 
наличие необходимой документации, 
указателей, оформление информаци-
онных стендов и др.  В числе ведущих 
направлений работы - взаимодействие 
с правоохранительными структурами 
(прокуратурой, МВД, судами и т.д.), 
предотвращение проявлений экстремиз-
ма. Деятельность в плане профилактики 
правонарушений проводится в соответс-
твии с утверждённой муниципальной 
программой, в которой имеются пункты 
о привлечении к охране порядка обще-
ственных организаций, таких как казаки 
и добровольные народные дружины. 
К слову, эти структуры заступают на 
патрулирование в дни особо активного 
«отдыха» - субботу и воскресенье, а 
также на праздники и народные гуляния 
(Новый год, Рождество). Специалисты 
отдела также работают с рядом жалоб 
от населения.

Основное направление деятельности 
отдела – проведение административных 
комиссий, куда поступают материалы, 
составленные на основании Закона 
Кемеровской области об административ-
ных правонарушениях от 6.06.2006г. В 
2016 году был рассмотрен 21 протокол. 
Этот показатель ниже числа 2015 года в 
связи с изменениями в законодательстве. 
Сотрудники полиции больше не  состав-
ляют протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность.

Больше всего – девять протоколов 
составлено по ст.34 «Торговля в неус-
тановленном месте». За это нарушение 
предусмотрено наказание для физических 
лиц в виде штрафа от 1000 до 5000 рублей. 
Одна гражданка подверглась максималь-
ному наказанию за год дважды.

Семь протоколов – по ст.26.3 за нару-
шение правил благоустройства города, в 
частности – за нескошенную траву вокруг 
усадьбы частного дома. В основном эти 
материалы составляются в ходе рейдов 
в июле и августе, когда выросшая трава 
начинает становиться возможным источ-
ником пожара. К осени вокруг частного 
сектора (да и не только) не должно быть 
травостоя, который в случае возгорания 
может натворить немало бед. 

Четыре протокола составлены по 
ст. 26-1 за нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов в сфере 
градостроительства.

Всего наложено штрафов на сумму 
24300 рублей, пока взыскана не вся 
сумма, т.к. у наказанных ещё не за-
вершился положенный законом срок. 
Вообще, Полысаево по взыскаемости 
неизменно в пятёрке лучших городов 
области, порой поднимается до третьего 
места, уступая лишь крупным Кемерову 
и Новокузнецку. 

С наступлением 2017 года числовые 
показатели работы административного 
отдела обнулились и начинают свой 
новый рост. План работы утверждён 
– состоятся заседания всех комиссий, 
будут продолжены рейды.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Начало нового года – это 
время подведения итогов 

работы ЗАГСа в году прошед-
шем. А начали мы наш разговор 
с самых юных жителей города. 
Итак, сколько же малышей по-
явилось на свет в 2016 году? 
Их родилось на 25 человек 
меньше, чем в 2015-ом. Из 332 
новорожденных – 163 девочки 
и 169 мальчиков. Шесть роди-
телей стали папами и мамами 
ребятишек-двойняшек. 

Как правило, родители после 
рождения малыша приходят в 
ЗАГС и быстренько регистри-
руют новорожденного, забирая 
свидетельство о рождении. Но 
торжественная регистрация 
детей, по словам Марины Ми-
хайловны, тоже существует. 
В июне прошлого года супру-
ги, у которых родилась дочь, 
приехали в ЗАГС в одежде 
розово-сиреневых тонов. «Здесь 
мы их поздравили, - говорит 
М.М. Гейер. – Торжествен-
но вручили свидетельство о 
рождении. Очень довольные 
и счастливые от нас ушли ро-
дители».

Пожалуй, в прошлом году 
девочка, которую родители 
нарекли именем Марьяна, ро-
дилась в нашем городе одна. 
Единичными стали и имена 
Даниэль, Митрофан, Платон, 
Есения, Устинья, Алисия. Мно-
гих мальчишек родители назвали 
именем Кирилл, среди девчушек 
немало Софиек и Юлек. Час-
то встречаются имена Иван и 
Богдан. Как и в прежние годы, 
родители предпочитают имена 
Александр и Дарья. 

А вот интересно, как воз-
никают волны популярности 
тех или иных имен? Имена 
детей отражают в большой 
мере историю страны и нравс-
твенно-культурные ценности 
общества. И если раньше детей 
называли по именам людей, 
особенно заметных в исто-
рии страны, культуре, спорте 
(например, Юрий Гагарин, 
Владислав Третьяк), то теперь 
большое влияние на решение 
родителей об имени для ребенка 
оказывает Интернет - именно 
там они черпают информацию 
о значении тех или иных имен и 
даже находят новые или старые 
редкие имена. В любом случае, 
родителям нужно помнить о 
том, что во все времена имя 
человека несло в себе сакраль-
ное значение, определенный 
духовный ориентир. Радует 
то, что все-таки большинство 
мам и пап относятся к этому 
вопросу серьезно.

Но, прежде чем рож-
даются дети, сначала, 

как правило, играют свадьбы. 
Сколько же новых семей поя-
вилось в 2016 году? Несмотря 
на то, что прошедший год был 
високосным, этот факт никого 
не напугал, а пар, желающих 
зарегистрировать свой брак, 
меньше по сравнению с 2015 
годом не стало. 221 брак был 

заключён – это даже на три пары 
больше, чем в 2015-ом.

В каком же возрасте муж-
чины и женщины чаще всего 
вступали в брак? 90 мужчин и 
83 женщины женились и вышли 
замуж в возрасте от 25 до 35 
лет. В ещё более юном возрасте 
– от 18 до 24 лет – замуж вы-
шли 96 девушек и 65 юношей 
женились. 

Если говорить о разводах, то 
их Полысаевским ОЗАГС заре-
гистрировано 133 – ровно столь-
ко же, сколько было и в 2015 
году. Чаще всего распадались 
семьи среди супругов в возрасте 
от 25 до 39 лет. Мужчин было 
41 человек, женщин – 66. Среди 
40-49-летних по 14 мужчин и 
женщин стали разведёнными. Не 
сложились семьи и у молодых. 
17 девушек не нашли счастья 
в семье в возрасте от 18 до 24 
лет. Юношей, ставших в этом 
возрасте холостыми, оказалось 
лишь трое. А вот в 50-59 лет 12 
мужчин расторгли брак, женщин 
было шесть.

Интересно, а со временем 
меняется ли отношение 

новобрачных к регистрации 
брака? «Да, отношение к браку 
тоже стало другое, - утверждает 
Марина Михайловна. – В про-
шлом году у меня были такие 
пары, для которых дата подачи 
заявления – это праздник. Они 
понимали, что этот день стал 
для них особенным. Молодой 
человек держит свою спутни-
цу за руку, они смотрят друг 
другу в глаза. Видно, что они 
волнуются, относятся трепетно 
к этому. В основном, это мо-
лодые люди. Есть, конечно, и 
пары, которые вступают в брак 
повторно, - для них день этот 
тоже особенно трогательный. 
Это заметно всегда. Конечно, 
такое отношение пар к браку 
встречается не всегда».

Белые свадебные платья 
– традиционный выбор боль-
шинства невест. Однако сей-
час «белоснежная» тенденция 
начала меняться, и молодые 
дамы отходят от классических 
вариантов нарядов. Почему? 
Потребности стали немного 
иными. Современное поколе-
ние – люди экстремальные и 
неординарные, поэтому не-
удивительно, что платья стали 
других типов. И свадебный 
костюм жениха непременно 
должен гармонировать с пла-
тьем невесты. Скажете, что 
такое можно встретить только 
в мегаполисах да на экранах 
телевизоров увидеть? Смею 
уверить – нет, наш ЗАГС не 
исключение, и М.М. Гейер этот 
факт подтверждает. 

По словам Марины Михай-
ловны, сегодня очень много 
свадеб в разной цветовой гамме. 
Получается очень красивое 
и запоминающееся событие 
для всех участников. «Когда 
подружки невесты в нарядах од-
ного цвета, когда гости одеты в 
платья и костюмы одного цвета, 

- говорит руководитель 
органа ЗАГС. – У муж-
чин либо это галстуки, 
либо бабочки одного 
цвета. Белое платье не-
весты всё же остаётся, 
но оно дополняется яр-
кими акцентами. Напри-
мер, на нём может быть 
красный пояс, в руках 
красный букет, на руках 
красные перчатки. У же-
ниха красный галстук, 
подружки невесты в 
красных платьях. Сов-
сем недавно у нас была 
церемония, когда все 
– и жених с невестой, 
и гости - были в синих 
нарядах. Это стильно 
смотрится, интересно. 
Вот тогда понимаешь, 
что люди к такому со-
бытию тщательно го-
товятся».

Свадебная индус-
трия сейчас шагнула далеко 
вперёд, поэтому удивить гостей 
на свадьбе чем-то очень слож-
но. Но пары, которые хотят 
как-то выделиться, прибегают 
к выше рассказанным методам. 
«Недавно у нас была свадьба, 
- продолжает Марина Михай-
ловна, - когда молодые решили 
отойти от традиционной формы. 
Жених с гостями приехали в 
ЗАГС заранее, а затем папа 
привёз невесту. У нас тоже был 
особенный сценарий».

Дворец бракосочетаний 
давно не укладывается в 

узкие рамки органа ЗАГС. Здесь 
есть свои традиции, праздники. 
Всегда отмечается День Свя-
того Валентина; День семьи; 
День семьи, любви и верности; 
ставший традиционным проект, 
приуроченный к Дню матери, 
«ЗАГС – территория счастли-
вых семей. Счастливая мама 
– счастливый ребёнок» и юбилеи 
супружеской жизни. 

Было время, когда после 
регистрации брака в ЗАГСе 
молодожёны венчались в церкви. 
Это было модно. Сегодня вен-
чальная традиция осталась, но 
нет такого ажиотажа. «Я считаю, 
мода на венчание уже немножко 
прошла, - говорит Марина Ми-
хайловна. – Сейчас венчаются 
те люди, кто осознанно к этому 
подходит, чьё духовное состо-
яние чистое».

Даты для молодожёнов про-
должают иметь свой смысл. К 
выбору дня регистрации пары 
подходят тщательно. Так, в 
последний день прошлого года, 
31 декабря, три пары зарегис-
трировали свои отношения во 
Дворце бракосочетаний. Это 
были как молодожёны, так и 
повторно вступившие в брак.

Начиная с 2001 года и до 
2012-го, молодожёны назначали 
день регистрации в так называ-
емые красивые даты, например, 
01.01.2001 или 12.12.2012. По 
словам М.М. Гейер, в прошлом 
году не было особых дат, ко-
торые бы вызывали ажиотаж 
со стороны молодоженов. А 
вот в наступившем году есть 
прогноз, что большое количес-
тво пар обратило внимание на 
дату 07.07.2017. Посмотрим, 
сбудется ли он.

Повседневная работа ЗА-
ГСа – это не только сва-

дебные церемонии. Основной 
деятельностью ЗАГСа является 
регистрация актов гражданского 

состояния, выдача повторных 
документов, внесение изменений 
в запись актов гражданского 
состояния по различным осно-
ваниям, которые предусмотрены 
законодательством. Плюс работа 
по укреплению института семьи, 
работа по демографическому 
росту – эти задачи становятся 
всё актуальнее. 

Большая работа сейчас, ко-
торая стоит перед сотрудниками 
ЗАГСа, - всю электронную базу 
за все годы работы привести в 
такое соответствие, чтобы потом 
передать в Единый госреестр. 
Это очень большой объём. «В 
2016 году мы уже подсчитали, 
сколько у нас полностью запи-
сей актов гражданского состоя-
ния, проверили каждую запись 
на наличие, соответствуют ли 
записи на бумажном и элект-
ронном носителях, - говорит 
М.М. Гейер. -  Проделали работу 
по наименованию Органа – в 
какие периоды и как он назы-
вался. В прошедшем году пол-
ностью изменена форма записи 
актов гражданского состояния 
– правила заполнения вступили 
в законную силу 25 декабря 
2016 года. Для сотрудников 
ЗАГСа был проведён экзамен 
по правильности заполнения 
форм». 

2017 год – год 
юбилея. Ор-

ганам ЗАГС России исполняется 
сто лет. В связи с этим, все 
мероприятия Полысаевско-
го ОЗАГС будут направлены 
на этот юбилей. Планируется 
проект «ЗАГС – территория 
счастливых семей»  провести 
ещё более масштабно. Но всё 
это в ближайшем будущем. А 
пока есть необходимость ещё 
раз вспомнить год ушедший. 3 
декабря исполнилось 25 лет, как 
М.М. Гейер на службе ОЗАГС. И 
уже перед самым Новым годом 
Марину Михайловну наградили 
медалью «За достойное воспи-
тание детей». Награда и столь 
солидный стаж говорят о том, 
что у руководителя Полыса-
евского ОЗАГС М.М. Гейер 
есть главная черта характера, 
которая необходима в том деле, 
которому она служит, - умение 
подходить к нему творчески, с 
душой, открытой людям.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: празднование 
Дня семьи, 

любви и верности.

Подвели 
итоги за год

Начало нового календарного
года – время подведения 
итогов работы года 
предыдущего. 
Результаты выражаются 
как в количественных, 
так и в качественных 
показателях. 

Это важное слово – СЕМЬЯ
В Органе записи актов гражданского состояния 
М.М. Гейер уже 25 лет.
Сколько было зарегистрировано за это время
актов гражданского состояния, 
даже руководителю Полысаевского ОЗАГС 
неведомо. А сам же Дворец бракосочетаний 
стал местом особого почитания семьи, 
культурно-просветительским центром, 
где оживают традиции свадеб, 
отмечаются праздники семьи…
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Список 90-летних юбиляров, прожи-
вающих в г.Полысаево, в наступившем 
году одной из первых открыла ветеран 
труда Полина Ивановна Зубкова. 9 
января от имени президента России, 
губернатора области и главы города с 
юбилейной датой её поздравил началь-
ник управления социальной защиты 
населения Юрий Иванович Загорулько, 
а также многочисленные гости.

Невысокая, худенькая, с аккуратной 
стрижкой, нарядная пожилая женщина 
растерянно стояла на пороге. Она никак 
не ожидала, что в юбилейный день к 
ней придёт такое большое количество 
гостей – и журналисты, и представители 
органов социальной защиты населения. 
Младший сын приехал издалека, чтобы 
поздравить любимую маму. Конечно, в её 
гостеприимную квартиру любят приходить 
подруги и просто хорошие знакомые. Но 
сегодня случай особенный, потому так 
растрогалась юбилярша…

Полина Ивановна родом из Хакасии. 
Во время Великой Отечественной войны 
она училась в фельдшерско-акушерской 
школе, которую закончила в 1946 году. 
Девушкам тогда давали знания по про-
грамме военного времени, после этого 
их должны были отправить на фронт. 
Но война закончилась, и им удалось 
избежать опасной участи. В том же году 
наша героиня познакомилась с воен-
ным разведчиком Иваном Тихоновичем 
Зубковым, вскоре они поженились. 
Молодая семья переехала в Карелию, в 
пограничный отряд, где прожила до 1956 
года. Лётную часть, в которой служил 
Зубков, перевели в Сибирь, супругам 
дали квартиру в Полысаеве. Но в 1965 
году в семье случается горе - уходит 
из жизни супруг, и на плечи Полины 
Ивановны ложится воспитание двух 
сыновей. На тот момент Виктору было 17 
лет, а Константину – всего семь, только 
пошёл в школу.

Нужно сказать, непростые испытания 
для семьи Зубковых начались ещё задолго 
до этого дня. В раннем детстве Виктору 
врачи поставили диагноз – детский цереб-
ральный паралич, в то время советская 
медицина ещё не знала, как лечить это 
тяжёлое заболевание. В итоге старший 
сын оказался на всю жизнь прикован к 
инвалидной коляске.

- Я живу с чувством вины, что мы 
с мужем не смогли вылечить Виктора, 
- с горечью говорит Полина Ивановна. 
– Каждый день я живу ради него, ради 
сына. Я боюсь его оставить одного, как 
он без меня будет? Представить страшно. 
Это меня держит в жизни, поэтому и сил 
хватило дожить до такого возраста.

Но, несмотря на серьёзный физичес-
кий недуг, Виктор Иванович успешно 
окончил среднюю школу, прошёл кур-
сы переводчика с английского языка, 
получил высшее образование. 25 лет 
отработал на заводе «Кузбассэлемент» 
и всегда пользовался огромным автори-
тетом, как опытный переводчик. Полина 
Ивановна им гордится! Но и не только 
им. Младший сын Константин Иванович  
уже много лет живёт в Екатеринбурге, 
является ведущим научным сотрудником 
в институте истории и археологии, пре-
подаёт в федеральном университете. В 
последние годы он старается приезжать 
к матери и брату почаще, в силу возраста 
они особенно нуждаются в его помощи 
и внимании.

- Наша мама из породы самых са-
моотверженных, самых заботливых и 
самых трудолюбивых людей, - с любовью 
говорит о родном человеке Константин 
Иванович.

Помимо того, что женщине в оди-
ночку приходилось поднимать сыновей 
и бороться с болезнью Виктора, она 
ещё и работала. Да так работала, что 
многие полысаевцы её запомнили, как 
грамотного, принципиального и требо-
вательного специалиста. Более тридцати 

лет Полина Ивановна трудилась в са-
нитарно-эпидемиологической станции 
помощником санитарного врача по 
пищевой санитарии.

- Я проверяла столовые, «холодильник», 
буфеты на шахтах, магазины, хлебоза-
вод… Вела контроль над продукцией. 
В то время меня все боялись! - смеётся  
она. – Слышу, говорят: «Полина Иванов-
на идёт!». Сразу все «бегать», суетиться 
начинают.

За свою многолетнюю професси-
ональную деятельность П.И. Зубкова 
неоднократно награждалась почётными 
грамотами и благодарственными письма-
ми, имеет юбилейные медали, достойно 
носит звание ветерана труда.

Она до сих пор справляется по хо-
зяйству самостоятельно. Трудно? Не то 
слово, поэтому в последнее время она 
наняла помощницу, женщина приходит 
три раза в неделю и делает наиболее 
трудоёмкую работу. Но за больным сы-
ном мать по-прежнему ухаживает сама. 
Откуда только силы?

- Я думаю, что силы ей придаёт, прежде 
всего, как она и сама сказала, чувство 
ответственности за близких людей, вера 
в то, что в ней нуждаются, - считает Кон-
стантин Иванович. - Мне кажется, смысл 
жизни у людей дольше сохраняется, 
когда они чувствуют, что в этой жизни 
осталось много недоделанных дел. Это 
ощущение нужности и необходимости 
всегда удерживает человека на плаву, 
поддерживает его форму. Я счастлив от 
того, что моя мама в свои 90 лет полна сил 
и находится в здравой памяти. Ведь не 
секрет - в этом возрасте многие пожилые 
люди становятся немощны и ведут себя, 
как дети. О ней этого сказать нельзя, она 
сохраняет трезвость и ясность ума. Когда 
звоню ей по телефону, меня очень радует 
её бодрый молодой голос. И, конечно, 
очень приятно, что здесь, в Полысаеве, 
о ней помнят, её любят. Сегодня вот 
приехали, поздравили, такое внимание 
дорогого стоит.

На вопрос, что радует её в жизни, 
Полина Ивановна не сразу нашлась, что 
ответить. 

– Радует, что дожила до таких лет, и 
ещё на своих ногах, - подумав, сказала эта 
хрупкая, на первый взгляд, но с каким сталь-
ным стержнем, женщина. – Радует то, что 
окружающие люди, соседи мне помогают, 
мы с сыном редко бываем одни. Спасибо 
огромное, что нас не забывают.

Полина Ивановна очень благодарна 
за такое количество внимания, которое 
было проявлено к ней в день её 90-летия. 
Говорит, что это ей придало огромные 
силы жить дальше.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Согласно условиям, кандидаты номини-
ровались на премию по трём направлениям: 
«Личность» - за особый вклад в развитие или 
имидж региона, неразрывно связанный с 
личностью номинанта; «Инициатива» - за 
проекты, помогающие в решении социальных 
или экологических проблем и улучшении 
качества жизни жителей региона; «Про-
фессионал» - за профессиональный подвиг, 
особый подход к труду и самоотверженность 
на рабочем месте.

В адрес экспертного совета в течение 
двух недель, пока формировали список, 
поступили предложения о более чем тысяче 
кандидатов. Путём голосования членов совета 
были отобраны по десять претендентов на 
каждую номинацию. Список кандидатов на 
премию с фотографиями, краткой биографией 
и описанием главных заслуг был размещён на 
интернет-площадке Сообщества настоящих 
кузбассовцев. В три десятка попали пред-
ставители самых разных профессий, в том 
числе учителя, шахтёры, врачи, строители, 
спортсмены, работники культуры, а также 
неравнодушные пенсионеры, политики, 
общественные деятели. В течение периода с 
19 декабря 2016 года по 9 января 2017 года 
жители области могли отдать свой голос 
за того или иного претендента. 10 января 
состоялось подведение итогов. 

В номинации «Личность» результат не 
удивил: подавляющее большинство голосо-
вавших сделали свой выбор в пользу дейс-
твующего губернатора А.Г. Тулеева. Однако 
в день подведения итогов Аман Гумирович 
обратился к экспертному совету передать 
премию «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 
2016» в номинации «Личность» следующему 
по количеству набранных голосов номинанту. 
Председатель экспертного совета, спикер 
кузбасского парламента Алексей Синицын по-
яснил: «Аман Гумирович набрал 7989 голосов, 
что составляет 73 процента. Это свидетельство 
доверия и высочайшего авторитета, которым 
он заслуженно пользуется у земляков. К нам 
поступило несколько десятков заявок с про-
сьбой о включении его кандидатуры в число 
номинантов, и экспертный совет единодушно 
поддержал его кандидатуру. Губернатор 
объяснил свое решение тем, что, когда он 
давал согласие номинироваться на премию 
«НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА 2016», то 
не знал, кого экспертный совет отберет для 
участия в народном голосовании. Как не знали 
этого и остальные претенденты на победу. 
В итоге губернатор стал единственным по-
литическим деятелем среди номинантов. И 
в такой ситуации Аман Гумирович посчитал 
справедливым передать премию в номинации 
«Личность» тому, кто занял следующее за 
ним место». 

Таким образом, победителем в номи-
нации стал Артём Олегович Вахитов из 
г.Прокопьевск, за него проголосовали 1180 
жителей области. Несмотря на молодой 
возраст (25 лет), молодой человек является 
Заслуженным мастером спорта России, 
4-кратным Чемпионом мира, 4-кратным 
Чемпионом Европы, многократным Чемпи-
оном России, победитель огромного числа 

престижных соревнований. Своими дости-
жениями он не только прославляет родной 
Кузбасс, но и сам стал ярким символом 
нашего региона, примером для жителей 
всех возрастов, вносит большой вклад в 
развитие спорта и пропаганду здорового 
образа жизни.

В номинации «Инициатива» почти треть 
голосов - 3261 (32 процента) была отдана 
за ветерана Великой Отечественной войны, 
ветерана угольной отрасли кемеровчанина 
Анатолия Михайловича Терехова. На про-
тяжении последних 30 лет Анатолий Михай-
лович посещает места боевых сражений и в 
память о погибших однополчанах высаживает 
кедры. За эти годы на свои личные средства 
им приобретено свыше трех тысяч саженцев 
кедра, многие из высаженных растений уже 
превратились во взрослые деревья. В память о 
сибиряках-гвардейцах кедровые аллеи появи-
лись в Курской, Новгородской, Волгоградской, 
Московской областях, в Республике Беларусь. 
Ветеран регулярно проводит «инспекцию» своих 
памятных мест, и если деревца сломались, то 
высаживает на их место новые.

В номинации «Профессионализм» побе-
дителем стал Олег Олегович Дударенко, 
заведующий отделением детской хирургии 
«Городская детская клиническая больница 
№4» г.Новокузнецк, Отличник здравоохра-
нения.  4448 участников голосования (32 
процента) поддержали детского хирурга, 
более тридцати лет посвятившего себя этой 
профессии. На его счету сотни спасенных 
жизней и тысячи исцеленных детей. 

11 января на традиционном губернатор-
ском Рождественском приеме состоялась 
торжественная церемония, на которой 
победители были награждены медалями 
«НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА» и де-
нежными премиями. Остальные номинанты 
будут отмечены наградами и подарками 
от партнеров Премии  на специальном 
мероприятии 26 января, в день рождения 
Кемеровской области.

На сайте vybory42.ru можно посмотреть 
все результаты голосования.

Светлана СТОЛЯРОВА.
В статье использованы материалы сайта 

Совета народных депутатов Кемеровской 
области (sndko.ru).

Когда есть, 
для кого жить

Равнение на героев!
В конце ноября 2016 года было объявлено о проведении некоммерческого проекта 

- премии «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ КУЗБАССА - 2016». Организатором выступил Кемеров-
ский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития при участии Совета 
народных депутатов Кемеровской области. Цель проекта - поддержать инициативы и 
добрые дела жителей Кемеровской области. Предполагалось путём народного смс-го-
лосования выбрать самых достойных земляков, вносящих весомый вклад в развитие 
региона, чьи поступки служат примером для подражания.



13 января 2017 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�
Общество

Обращение в органы власти для 
многих горожан порой - единственная 
возможность решить свою проблему. 
Воздействовать непосредственно на 
источник проблемы одним не хватает 
сил, другим - настойчивости, а тре-
тьим – просто знаний о том, куда в 
первую очередь следовало бы обра-
титься для решения вопроса. Орга-
низационный отдел администрации 
Полысаевского городского округа, в 
числе многих направлений, работает 
и с обращениями граждан. 

В Полысаеве жители могут об-
ратиться в администрацию в любой 
форме: лично, письменно, через теле-
фонную связь, интернет. Для удобства 
горожан регулярно проходят прямые 
телефонные линии с главой города, 
его заместителями, руководителями 
отделов и управлений, определены 
часы приёма специалистов админис-
трации, периодически организуются 
выездные приёмы. 

В течение 2016 года поступило 639 
обращений, в которых содержалось 
740 вопросов от населения. Больше 
всего – по жилищно-коммунальному 
хозяйству (183), основные темы 
– отопление и водоснабжение.

Традиционно волнуют полысаевцев 
вопросы хозяйственной деятельности 
(159), в частности, благоустройство 
города, очистка и содержание авто-
мобильных дорог. Много обращений 
по этому направлению поступает от 
жителей частного сектора. Согласно 
принятым правилам благоустройства, 
жители индивидуальных домов от снега 
обязаны сами очищать дорогу около 
своей усадьбы до середины дороги. 
Однако администрация часто идёт 
навстречу горожанам, рассматривая 
каждый случай обращения индиви-
дуально. Например, когда  просьба 
о помощи поступает от совсем ста-
реньких людей; бывает, что дом стоит 
один на улице в отдалении, и нет 
возможности самостоятельно убрать 
такое количество снега. 

Так, обратился пенсионер, про-
живающий на ул.Смирнова, просил 
оказать помощь в очистке «глухого» 
участка от снега. Раньше жители сами 
чистили его, но в этом году очень много 
снега, и проживающим там пожилым 
людям уже сложно это сделать. К сло-
ву, рассказали специалисты орготдела, 
что этот активный мужчина посто-
янно обращается в администрацию, 
проявляет заботу в отношении своих 
соседей, например, просит произвести 
обрезку веток деревьев, создающих 
опасность; отгрейдировать дорогу, 
так как образовались ямы; спилить 
проблемное дерево; оказать матери-
альную помощь остро нуждающемуся 

пенсионеру. Всегда потом благодарит 
за оказанную помощь.

В декабре 2016 года жители пись-
менно обращались к главе города 
с просьбой об очистке заездов на 
ул.Смоленская (от рынка до церкви). 
По телефону просили у него очистить 
улицы и заезды в районе «выселок». 
На приём к главе приходила женщина, 
проживающая на ул.Джамбула, ей 
тоже нужна была помощь в чистке 
снега на улице, чтобы смогла проехать 
машина с углем.

Жительница частного сектора 
обратилась по телефону  и попросила 
спилить тополя по ул.Авиационная. 
Она сказала, что понимает, что это не 
коммунальный сектор, но в силу своего 
возраста не может справиться с этой 
проблемой сама, а помочь некому. 
Тополя убрали даже раньше наме-
ченного, женщина осталась довольна, 
позвонила и сердечно поблагодарила 
за помощь. 

Поступало обращение и от чле-
нов садоводческого товарищества 
шахты «Октябрьская» с вопросами 
о благоустройстве. Администрация 
пошла им навстречу и помогла в 
отсыпке большого участка дороги 
внутри территории, за свой счёт 
установила мусорные бункеры. Это 
большая помощь, ведь в основном 
огородничеством в товариществе 
занимаются пенсионеры и семьи со 
скромными доходами.

133 обращения по жилищным воп-
росам от горожан поступили в 2016 
году. Многие задавали вопрос о пе-
реселении из домов, признанных ава-
рийными в результате сейсмической 
активности, а также расположенных 
в санитарно-защитной зоне угольных 
предприятий. Поступали вопросы и 
от жителей ветхого жилья, где они 
просили дать разъяснения об условиях 
предоставления нового жилья. 

Вопросы разных сфер жизни горо-
да волнуют полысаевцев: поступают 
обращения и по охране правопорядка, 
безопасности, о здравоохранении, 
социальном обеспечении, а также 
материальной помощи, в том числе 
и после пожаров, когда дом не был 
застрахован. 

Многие из обращений полысаевцев 
стали буквально криком о помощи, 
когда люди попадают в действи-
тельно очень сложную ситуацию, 
требующую немедленного решения. 
Так, многодетная мама обратилась к 
главе города с просьбой об оказании 
материальной помощи. Была создана 
комиссия, которая обследовала жи-
лищные условия, и выявила, что семья 
неполная, малообеспеченная, состоит 
на учёте в УСЗН. Также установле-

но, что входная дверь в жилище не 
пригодна для эксплуатации, поэтому 
было принято решение о выделении 
средств на покупку и установку 
цельнометаллической двери, работу 
выполнила местная компания.

В связи с пожаром, произошед-
шим в жилом доме, обратилась ещё 
одна жительница города. Согласно 
решению городской комиссии по 
оказанию социальной помощи, выде-
лены средства, и на эти деньги были 
закуплены стройматериалы для про-
ведения ремонтных работ в комнате 
общежития, выделенной семье для 
временного проживания. Также из 
пункта проката были предоставлены 
две кровати, электроплита, телевизор, 
ковёр. Этот случай говорит о том, 
что в беде семьи не бросают. Хотя 
закон говорит, что житель частного 
дома сам должен заботиться о своей 
собственности и решать проблемы 
с её утратой. В данной ситуации 
администрация оказала существен-
ную помощь, не оставила на улице 
малолетних ребятишек.

Обращений много, и за каждым 
стоит человек, семья, которые наде-
ются на положительное решение. К 
сожалению, ряд вопросов админис-
трация не может решить в силу того, 
что они находятся не в её компетен-
ции. Случается и такое, что обра-
щающиеся неверно истолковывают 
действующие законы либо не могут 
самостоятельно разобраться и ищут 
правду, уверенные в своей правоте. 
Бывает, люди думают, что их вопрос 
решится быстрее, если они обратятся к 
губернатору или сразу президенту, но 
сначала всё-таки лучше попробовать 
прийти в местную администрацию, 
ведь здесь специалисты знают всю 
ситуацию изнутри. С большой долей 
вероятности уже на этом этапе всё 
прояснится.

Напомню, что срок рассмотрения 
обращения – 30 дней, на деле чаще 
ответ дают значительно быстрее. 

Приём граждан с вопросами или 
проблемами осуществляется в ад-
министрации города в будние дни в 
кабинете №4 с 8 до 17 часов, перерыв 
с 12 до 13 часов, или по телефону 
4-47-87. 

Обращения горожан – это не 
просто решение их проблем. Это ещё 
и важная информация для власти о 
«тонких» местах, на которые нужно 
обратить пристальное внимание. 
Многие обращения и предложения 
становятся планами на следующий 
год и входят в перечень мероприятий, 
которые отражаются в различных 
городских программах.

Светлана СТОЛЯРОВА.

График приема граждан 
по личным вопросам главой города, 

заместителями главы города, 
начальниками управлений и отделов

День  
недели 

Время 
приема

Фамилия, имя, отчество, 
должность

Номер 
теле-
фона

поне-
дельник 10.00 - 

12.00 
Зыков Валерий 

Павлович, 
глава Полысаевского 

городского округа

4-27-60

13.30 - 
16.30 

Прокопишко Ольга 
Ивановна, 

начальник отдела 
по учету 

и распределению жилья

4-46-42

вторник

08.00 - 
10.00 

Огоньков Георгий 
Юрьевич, 

заместитель главы 
Полысаевского 

городского округа по 
ЖКХ и строительству

4-31-63

13.00 - 
17.00 

Кудрявцева Наталья 
Юрьевна, 
начальник 

организационного отдела
4-28-22

среда

08.00 - 
12.00 

Березина Елена 
Григорьевна, 

заместитель главы 
Полысаевского 

городского округа, 
руководитель аппарата 

администрации

4-43-70

13.00 - 
17.00 

Щербаков Вячеслав 
Константинович, 

начальник 
административного 

отдела

4-27-14

четверг

08.00 - 
12.00 

Капичникова  
Лариса Григорьевна,  

заместитель главы 
Полысаевского 

городского округа по 
социальным вопросам

4-52-22

13.00 - 
17.00 

Мартыненко Оксана 
Игоревна, начальник 
отдела экономики и 
промышленности

4-27-09

Пятница

10.00 - 
12.00 

Андреев Владимир 
Владимирович, 

первый заместитель 
главы Полысаевского 

городского округа
4-34-15

08.00 - 
12.00 

Горячкин Николай 
Дмитриевич, 

начальник военно-
мобилизационного отдела

4-23-64

Первичный             
прием 
населения - 
ежедневно         

08.00 - 
17.00  
перерыв
12.00 - 
12.48 

организационный отдел  
кабинет №4

4-47-87

Что волнует горожан

Замечательные подарки были 
получены накануне Нового года от-
делением помощи семье и детям МБУ 
КЦСОН г.Полысаево для работы с 
детьми с ограниченными возможнос-
тями здоровья. В качестве щедрого 
Деда Мороза выступили члены кол-
лектива шахты имени С.М. Кирова. 
На подарки было собрано в общей 
сложности тридцать пять тысяч руб-
лей. На эти средства приобрели 32 
единицы игрового и развивающего 
оборудования. Это и дидактические 
пособия; игры на развитие мелкой 
моторики (шнуровки, игры-вклады-
ши и др.); конструкторы, в том числе 
популярный у современных детей 
магнитный конструктор, который 
позволяет конструировать модели на 
плоской поверхности, а затем, в одно 
мгновение, фигура приобретает объ-
емную форму. Бассейн с кинетическим 
песком, работа с которым развивает не 
только моторику рук, но и фантазию, 

тактильную чувствительность; моль-
берт с магнитными буквами; генератор 
мыльных пузырей и светомузыкальную 
колонку для проведения выездных 
праздников, проводимых отделением 
в рамках проекта «Праздник в каждый 
дом!». Координационное панно для ног 
«Бабочка», которое предназначено для 
развития опорно-двигательного аппа-
рата путем выполнения движений ног, 
связанных с передвижением следочка 
по прорезям. Это упражнение разви-
вает координационные способности 
ребенка, существенным образом влияя 
на его умственное развитие; трена-
жёр взаимодействия «Мышь в сыре», 
главная ценность которого в том, что 
он развивает все стороны сенсомо-
торики: мелкую, крупную моторику, 
самоконтроль, мышление, координа-
цию, одновременное и попеременное 
движение правой и левой рук. На 
этом тренажере можно заниматься и 
вдвоем, приобретая при этом навыки 

командного взаимодействия. 
Все эти и многие другие развиваю-

щие игры, пособия, тренажеры были 
опробованы и протестированы детьми 
в «Игровой гостиной», которая состоя-
лась сразу же после вручения спонсо-
рами подарков. Детскому восторгу не 
было предела. Эта «Игровая гостиная» 
оказалась самой продолжительной за 
все время ее существования, так как 
оторвать детей от таких чудес было 
практически невозможно.

Не меньший восторг испытывали 
и специалисты отделения, ведь бла-
годаря этим подаркам их работа с 
«особыми» детьми выйдет на новый 
более качественный уровень, а значит 
станет более эффективной.

Т. ИСАЕВА, зав.отделением
помощи семье и детям.  

Фото предоставлено 
МБУ КЦСОН г.Полысаево.

На снимке: занятие на новом 
тренажёре «Мышь в сыре».            

Полезные подарки
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Это интересноБезопасность

Даже если и случились неболь-
шие ЧП, например, на теплосетях, 
то они были оперативно устранены 
аварийными службами. Что касается 
пожаров, то сотрудники ПЧ №3 всего 
два раза выезжали на тушение мест 
возгорания, которые произошли в 
частном секторе в бесхозных пост-
ройках. За время новогодних каникул 
произошло одно дорожно-транспор-
тное происшествие на трассе первой 
категории в районе 15 километра, 
когда в результате столкновения 
двух автомобилей пострадали четыре 
человека. В их числе дети, которые 
сразу же были госпитализированы в 
больницу Лесного городка.

В ЕДДС ежедневно поступали и 
поступают жалобы от населения, они 
разного характера: начиная от бродя-
чих собак и заканчивая автобусными 
остановками. Каждое обращение взято 
на контроль руководителями служб 
либо главой города. 

Впереди нас ожидает вторая по-
ловина зимы, которая, по прогнозам 
синоптиков, ожидается довольно 
холодной. Не за горами крещенские 
морозы, а это значит, что все службы 
города приведены в полную «боевую» 
готовность. По словам начальни-
ка Управления по делам ГО и ЧС 
В.И. Капичникова, созданы допол-
нительные аварийные бригады, осна-
щённые необходимым оборудованием 
и транспортом. В котельных имеется 
резервный запас угля на 25 суток. На-
личие необходимого количества угля 
строго контролируется, ежедневный 
контроль ведёт ЕДДС за тем, сколь-
ко топлива привезли на котельную, 
сколько расходуется и т.п. Что каса-
ется водообеспечения, то работники 
предприятия «Водоканал» совместно 
с  САХом и ПЧ-3 провели работу по 
расчистке гидрантов и сейчас после 
снегопадов снова возобновили её.

В связи с предстоящим понижени-
ем температуры, Владимир Иванович 
обращается к гражданам, которые 
имеют свой личный транспорт. Если 
есть возможность отложить заплани-
рованную дальнюю дорогу до более 
тёплой погоды, то лучше это сделать 
и переждать сильные морозы дома. 
Если же всё-таки вы поехали, то нужно 
тепло одеться, зарядить сотовые теле-
фоны, чтобы в случае необходимости 
вызвать экстренные службы.

В период крепких морозов, как 
правило, учащаются пожары в частных 
домах. Поэтому Владимир Иванович 
призывает жителей к обязательному 
соблюдению правил противопожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печного отопления. По его словам, 
сотрудники управления по делам ГО 
и ЧС совместно с пожарной службой 
и УВЖ перед Новым годом провели 
большую профилактическую инфор-
мационную работу с вручением памя-
ток и беседами с владельцами домов. 
Жителям благоустроенных квартир 
необходимо соблюдать правила экс-
плуатации электрических приборов, 
которые используются для обогрева 
помещений.

Приближающийся праздник Кре-
щения Господня символичен не только 
крепкими морозами, но и купанием в 
крещенскую ночь. В Полысаеве это 
стало уже доброй традицией, ежегод-

но на улице Праздничная, 39 (район 
«выселок») на расположенном рядом 
водоёме организовывается купель. 
В прошлом году в омовении приняли 
участие около тысячи человек! Не 
меньшее количество ожидается и в 
этом году. По словам В.И. Капичникова, 
для сооружения купели и контроли-
рования самого «мероприятия» будут 
привлечены все службы города – САХ, 
МЧС, скорая медицинская помощь, 
полиция, ГИБДД. Спецавтохозяйство 
расчистит подъездную дорогу, сделает 
стоянку для автомобилей. В этом году 
впервые сотрудники МЧС организуют 
полевую кухню, где купающиеся смогут 
выпить горячего чая с сушками. Также 
будут сооружены тёплые палатки 
для обогрева и переодевания людей, 
вышедших из воды.

В обязательном порядке будет 
оборудовано само место для купания. 
Есть определённые методические 
рекомендации для организации кре-
щенской купели: чтобы была опре-
делённая глубина, наличие лестницы, 
ограждения и т.п. Приёмку осущест-
вляет Государственная инспекция по 
маломерным судам, которая полностью 
контролирует водные объекты облас-
ти. По словам А. Есипова, старшего 
госинспектора Центральной ГПС 
ФКУ «Центр ГИМС МЧ России по 
Кемеровской области», купель рас-
полагают на водоемах с минимальным 
течением воды, глубина не должна 
превышать 1,5 метра, по периметру 
ограждается деревянными щитами, 
оборудуется сходнями. В ночное время 
вода, а также все подходы к купели 
должны быть освещены. В местах, 
официально зарегистрированных для 
крещенского купания, в обязательном 
порядке должны дежурить сотрудники 
полиции, спасатели и медики, задача 
которых свести к минимуму возмож-
ность несчастных случаев.

К сожалению, по опыту прошлых 
лет, несмотря на то, что купаться в 
нетрезвом виде запрещено, нередко 
люди игнорируют это правило. Извес-
тен случай, когда у пьяного мужчины, 
после того как он окунулся в ледяную 
воду, резко ухудшилось состояние 

здоровья: повысилось давление, 
началось носовое кровотечение. По-
этому, прежде чем заходить в купель, 
подумайте, стоит ли это делать, если 
у вас есть проблемы со здоровьем, 
или вы находитесь в нетрезвом виде, 
или после длительного праздничного 
запоя. Последствия могут быть очень 
печальными, и святой праздник будет 
омрачён.

Существует несколько правил, 
которые необходимо соблюдать при 
купании в крещенской купели: 

- перед купанием в проруби не-
обходимо разогреть тело, сделав 
разминку, пробежку;

- ни в коем случае нельзя нырять 
в воду с разбега, заходить следует 
медленно и аккуратно;

- к проруби необходимо подходить 
в удобной, не скользкой и легкосни-
маемой обуви, чтобы предотвратить 
потери чувствительности ног. Лучше 
использовать ботинки или шерстяные 
носки для того, чтобы дойти до прору-
би. Возможно использование специ-
альных резиновых тапочек, которые 
защищают ноги от острых камней и 
соли, а также не дадут вам скользить 
на льду. Идя к проруби, помните, что 
дорожка может быть скользкой. Идите 
медленно и внимательно;

- окунаться лучше всего по шею, 
не замочив голову, чтобы избежать 
рефлекторного сужения сосудов го-
ловного мозга; прыжки и погружение 
в воду с головой не рекомендуются, 
так как это увеличивает потерю тем-
пературы и может привести к шоку 
от  холода;

- при входе в воду первый раз ста-
райтесь быстро достигнуть нужной 
вам глубины, но не плавайте, помните, 
что холодная вода может вызвать 
совершенно нормальное безопасное 
учащенное дыхание;

- не находитесь в проруби более 
одной минуты во избежание общего 
переохлаждения организма;

- после купания (омовения) ра-
зотрите себя махровым полотенцем 
и наденьте сухую одежду;

- для укрепления иммунитета и 
возможности переохлаждения не-
обходимо выпить горячий чай, лучше 
всего из ягод, фруктов и овощей из 
предварительно подготовленного 
термоса.

Помните, что погружение в про-
рубь - сильнейший стресс для орга-
низма. Позаботьтесь о своей безо-
пасности!

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Не страшны 
нам крепкие морозы!
Нынешняя зима уже успела нас удивить своим 
переменчивым настроением. На смену метелям приходят 
суровые морозы, после которых вполне может наступить 
оттепель. К счастью, новогодние праздники прошли 
в достаточно комфортных для сибирской зимы условиях.
Поэтому серьёзных происшествий 
в первые дни 2017 года зафиксировано не было.

Православный праздник Крещение Господне от-
мечается христианами 19 января, но приметы уже 
начинают работать в Сочельник праздника. В ночь с 
18 на 19 января надо обращать особенное внимание 
на погоду и другие приметы, которые помогут больше 
узнать о будущем в наступившем году.

В основном приметы на Крещение касаются именно 
личной жизни человека, а также сельскохозяйственных 
работ. Но не стоит думать, что вторые приметы актуальны 
только для жителей деревни. Информация о том, к при-
меру, как много ягод будет летом, для городских жителей 
также крайне полезна.

Крещенский Сочельник с 18 на 19 января – это время 
строгого поста. Верующие в эту ночь идут на службу 
в церковь, потом происходит освящение святой воды. 
Считается, что в этот праздник вода набирает особенную 
силу и целебность. Ей можно лечить раны и болезни, 
нужно освятить каждый уголок своего жилища, чтобы 
обеспечить в наступившем году порядок и покой в доме. 
Можно также окунаться в прорубь, а можно просто на-
брать воды себе домой. 

С Крещением, как и с Рождеством, связано огромное 
количество народных примет. Каждый человек сам ре-
шает, стоит ли этим приметам доверять полностью или 
частично. Но наши предки были люди внимательные и 
всегда подмечали особенно странные совпадения.

На погоду в будущем и стабильность
Чтобы узнать, насколько теплым будет остаток зимы 

и другие поры года, в ночь Сочельника перед Крещени-
ем надо просто посмотреть на небо. Если звезды светят 
ярко, то лето будет сухим и жарким, а весна начнется 
рано. Также яркие звезды на небе в Крещение говорят 
о том, что год будет спокойным, без политических или 
экономических сотрясений.

На наводнения
Если в ночь Крещения будет полнолуние, то весной 

надо опасаться сильного разлива рек. Примета для наших 
дней крайне актуальная. Также это хорошая примета на 
деньги. Считается, что если праздник попадает на полно-
луние, то можно попросить у луны помощи в финансовых 
делах. Сделать это просто: надо вынуть самую большую 
купюру из бумажника и поставить ее под лунный свет, 
попросить о своем.

Долгие морозы
Если в этом году случилось так, что Крещение совпало 

с новолунием, то зима будет холодной и длинной, а весна 
наступит поздно. Более того, вероятно прохладное лето. 
Всегда считалось, что в Крещение особенно сильные 
морозы, именно поэтому купание в освященной воде в 
проруби не опасно болезнями. 

Крепкое здоровье
Хорошо, если на Крещение много снега – приметы 

говорят, что это к крепкому здоровью. Снег – это тоже 
вода, а ведь именно она в период этого праздника имеет 
особенную целебную силу. С помощью талого крещенского 
снега можно лечить болезни суставов, ожоги и порезы. 
Если на Крещение будет много снега, это значит, что в 
этом году будет много хлеба. Если снег выпадет только 
утром, то считалось, что в этом году будет хороший уро-
жай гречки. Если метель - это к тому, что пчелы будут 
хорошо роиться.

На скорую свадьбу
В крещенский вечер девушка должна выйти из дома и 

пойти по улице. Если она встретит на своем пути первого 
молодого и симпатичного мужчину, велика вероятность, 
что в этом году она выйдет замуж. Если прохожий будет 
старым, то замужество еще не скоро.

На материальный достаток
Если в Крещение вы услышите лай собак, то это сулит 

хорошее финансовое состояние в наступившем году. 
Считается, что собаки зовут на охоту, которая сулит 
отличную добычу. Конечно, не нужно браться за ружье 
и бежать в лес. В современном мире это указывает на 
хорошие обстоятельства в работе, удачные сделки и 
финансовые гонорары.

 Перед Крещением на стол подают религиозное блюдо 
- сочиво. Оно состоит из таких ингредиентов, как хорошо 
проваренные зёрна пшеницы, курага, чернослив, изюм, 
орехи и мёд. В старицу все садились в Сочельник за стол, 
и трапеза начиналась именно с этого блюда. Хозяин дома 
также приглашал мороз разделить с семьёй трапезу. Счи-
талось, что это должно принести хороший урожай.

  В праздник хозяйке стоит приготовить что-то вкусное 
и красивое. К примеру, салат «Шапка Мономаха».  Его 
ингредиенты: свекла, морковь, картофель, варёные яйца, 
сыр твёрдый, варёная говядина, чеснок, гранат, грецкие 
орехи, майонез, свежая зелень. Всё нарезать, натереть на 
тёрке и уложить слоями, верхний – зёрна граната, орехи 
и зелень. Каждый слой промазать майонезом.

Это основные правила на Крещение, которые имеют 
народные корни. Каждый человек сам решает для себя, 
верить приметам или нет. Мы желаем только хороших 
событий в наступившем году. Пусть все приметы будут 
исключительно положительными!

 Подготовлено по материалам 
сети Интернет.

В Крещенский 
вечерок…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 января

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 17 января

СРЕДА, 18 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.15, 15.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.30 «Угадай мелодию» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Ночные новости»
23.30 Т/с «Шерлок Холмс: 
          последнее дело» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» (12+)
01.50 «Городок» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Подземные базы 
          пришельцев» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Наше будущее» (6+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Супертеща 
          для неудачника» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 «Итоги»
00.00 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.30 «Женская лига» (16+) 
08.00 «Экстрасенсы 
          ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+) 
21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+) 
01.15 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Трава под снегом» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.15, 00.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.00, 16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Слушатель» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Второй шанс» (16+)
08.50 Х/ф «Боги Египта» (16+)
10.55 Х/ф «Голограмма для короля» (16+)
12.30 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
14.00 Х/ф «Первый мститель: 
          противостояние» (18+)
16.30 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
18.15 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
19.55 Х/ф «Фрэнк» (16+)
21.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
23.00 Х/ф «Опасное погружение» (12+)
00.30 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Амели» (16+)
08.30 Х/ф «13-й район» (16+)
09.50 Х/ф «Господин Никто» (18+)
12.05 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
13.55 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
16.15 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
17.55 Х/ф «Сыщик» (16+)
19.20 Х/ф «Скрытое» (18+)
21.15 Х/ф «В доме» (16+)
23.00 Х/ф «Одержимость» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
07.25 Х/ф «Кабаре» (12+)
09.25 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
10.55 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
12.20 Х/ф «Париж любой ценой» (16+)
13.50 Х/ф «Люди как мы» (12+)
15.40 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
17.30 Х/ф «Пупупиду» (16+)

19.05 Х/ф «Мой будущий
          бойфренд» (16+)
20.20 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
22.05 Х/ф «Ангел-А» (16+)
23.30 Х/ф «Сен-Лоран: 
          Стиль – это я» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.30, 13.15 Т/с «СМЕРШ: Легенда 
           для предателя» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00, 18.00«Военные новости» 
18.15 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

Матч-ТВ

05.25 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
07.10 Футбол. «Эвертон» – 
           «Манчестер Сити» (0+)
09.10 Д/ф «Покорители пустыни» (12+)
10.30 Д/ф «Бесконечные истории» (12+)
11.00, 11.35, 12.50, 15.25, 17.30, 21.00, 
21.05, 22.35 «Новости»
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40, 16.15, 19.35 «Все на Матч!»
12.55 Хоккей. «Динамо» 
         (Балашиха) – «Химки»
15.30, 16.45 Биатлон. Кубок мира (0+)
17.35 «Военный фитнес» (16+)
20.00 «Все на хоккей!» (0+)
21.35 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
22.40 «Континентальный вечер» (0+)
23.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) –
          «Ак Барс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.10
          «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» (12+)
01.50 «Городок» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Наше будущее» (6+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+) 
06.30 «Наше будущее» (6+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис.
          Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Наше будущее» (6+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Железный рыцарь 2» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)     
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+) 
21.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
01.00 Т/с «Люди будущего» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Трава под снегом» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.40, 12.40 Х/ф «Комбаты» (12+)
14.10, 16.00 Х/ф «Операция
         «Тайфун» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Француз» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Громче, чем бомбы» (18+)
08.25 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
09.55 Х/ф «Фрэнк» (16+)
11.30 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
13.15 Х/ф «Три девятки» (16+)
15.05 Х/ф «Второй шанс» (18+)
16.50 Х/ф «Первый мститель: 
          Противостояние» (16+)
19.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
21.05 Х/ф «Воспоминания» (16+)
22.40 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
00.30 Х/ф «Преступник» (16+)
 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Господин Никто» (16+)
07.50 Х/ф «Рейд-2» (18+)
10.15 Х/ф «Ип Ман» (16+)
12.00 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
13.45 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
15.25 Х/ф «Великая красота» (18+)
17.35 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
19.30 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
21.10 Х/ф «1+1» (16+)
23.00 Х/ф «Черное золото» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
08.25 Х/ф «Версальский роман» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)
11.50 Х/ф «Кабаре» (12+)
13.50 Х/ф «Певец» (16+)
15.40 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
17.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
19.05 Х/ф «Джек и Джил: 
          Любовь на чемоданах» (12+)

20.25 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
21.55 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
23.30 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.50, 13.15 Т/с «Снайпер.
           Оружие возмездия» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «ВМФ СССР.
           Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
19.35 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
           Мерлин Монро» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

Матч-ТВ

05.15 Баскетбол. УНИКС – ЦСКА (0+)
07.15 Футбол. «Торино» - «Милан» (0+)
09.15 Д/ф «Маракана» (12+)
10.30 Д/ф «Бесконечные истории» (12+)
11.00, 11.35, 12.55, 13.40, 17.15, 19.10, 
22.00 «Новости»
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40, 15.45, 19.15 «Все на Матч!»
13.00  «Реальный бокс» (16+)
13.45 Д/ф «Грогги» (16+)
16.15 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
17.20 Х/ф «Миннесота» (16+) 
19.45 «Смешанные единоборства. 
          Лучшее» (16+)
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «МЧМ. Лучшее» (12+)
22.55 «Континентальный вечер» (0+)
23.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) – 
         «Слован» (Братислава)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.10
          «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.25 «Наедине 

                           со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» (12+)
01.50 «Городок» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Званый ужин» (16+)
Профилактика на канале 

с 06:00 до 14:00
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)        
20.00  Х/ф «Викинги против      
           пришельцев» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Плохая компания» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 «Музыка на ТНТ»(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+) 
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+) 
02.55 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+) 
05.00 Т/с «Люди будущего» (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 19 января

ПЯТНИЦА, 20 января

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Профилактика
14.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Не жалею, 
           не зову, не плачу» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
02.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
03.00 «Давай разведемся!» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Барбоскины» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.25 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление   
          по-итальянски» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.10 «Уральские пельмени.
          Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Взять живым» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Взять живым» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
02.05 Х/ф «Взять живым» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
15.55 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
17.25 Х/ф «Фрэнк» (16+)
19.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
20.30 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
22.25 Х/ф «Родина» (18+)
00.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
02.25 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
04.20 Х/ф «Опасное погружение» (16+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Август» (12+)
15.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
17.50 Х/ф «Одержимость» (16+)
19.30 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
21.10 Х/ф «Большая афера» (16+)
23.00 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
01.10 Х/ф «Казанова» (16+)
04.05 Х/ф «Рейд-2» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
16.05 Х/ф «Мистер 
          и миссис Смит» (16+)
17.55 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
19.25 Х/ф «Сен-Лоран: 
          Стиль – это я» (18+)
21.50 Х/ф «Ты не ты» (16+)
23.30 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
01.20 Х/ф «Зажги меня» (16+)
02.55 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
04.30 Х/ф «Пупупиду» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Оружие Первой
          мировой войны» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «ВМФ СССР.    
           Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Зафронтовые

           разведчики» (12+)
19.35 «Последний день. 
          Фаина Раневская» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
04.00 Х/ф «Грачи» (12+)

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!»
16.00 «Сергей Ковалев. 
          Спецрепортаж» (16+)
16.20 Бокс. Сергей Ковалев-Айзек
          Чилемба (16+)
17.50 Бокс. Сергей Ковалев-Андрэ 
          Уорд (16+)
19.10 «Новости»
19.15 «Все на Матч!»
19.45 «Все на футбол!» (12+)
20.15 «Десятка!» (16+)
20.35 «Континентальный вечер» (0+)
20.55 Хоккей. «Металлург» - «Авангард»
23.25 Хоккей. «Динамо» (М.) - ЦСКА
02.00 «Новости»
02.05 «Все на футбол!» (12+)
03.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» (12+)
01.50 «Городок» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против 
          пришельцев» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)         
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом 
          по Галактике» (16+)
01.20 «Самые шокирующие    
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)

19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+) 
21.00 Х/ф «Призраки 
          бывших подружек» (16+) 
01.00 Х/ф «Шпионы, как мы» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Не жалею, 
           не зову, не плачу» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Жестокий романс» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «Ограбление 
           по-итальянски» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Смерч» (0+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.10 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.40, 12.40 Х/ф «Горячий снег» (12+)
13.30 Х/ф «Звезда» (16+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Воровка» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Голограмма для короля» (16+)
07.25 Х/ф «Фрэнк» (18+)
09.10 Х/ф «Дуэлянт» (18+)
10.55 Х/ф «Три девятки» (16+)
12.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
14.45 Х/ф «Родина» (16+)
16.45 Х/ф «Воспоминания»  (16+)
18.15 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
20.05 Х/ф «Преступник» (16+)
22.00 Х/ф «Первый мститель: 
          противостояние» (16+)
00.30 Х/ф «Соблюдение» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Ип Ман» (16+)
08.15 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
10.15 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
11.55 Х/ф «РЭД» (16+)
13.40 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
15.35 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
17.15 Х/ф «1+1» (16+)
19.05 Х/ф «Черное золото» (16+)
21.10 Х/ф «Запределье» (16+)
23.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Певец» (16+)
08.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
10.25 Х/ф «К чуду» (12+)
12.15 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
13.40 Х/ф «Танцуй отсюда!» (18+)
15.15 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
16.50 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
18.25 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
20.10 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
21.45 Х/ф «Герцогиня» (16+)

23.30 Х/ф «Как заняться любовью
          по-английски» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Оружие Первой
          мировой войны» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
18.40 «Легенды кино. 
           Владимир Этуш» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

Матч-ТВ

05.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
          «Локомотив – Кубань» - 
          «Фуэнлабрада» (0+)
07.45 Х/ф «Дэмпси» (16+)
10.30 Д/ф «Бесконечные истории»  (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.35 «Новости»
11.40 «Все на Матч!»
12.55 «Новости»
13.00 «Смешанные единоборства. 
           Лучшее» (16+)
14.00 «Новости»
14.05 «Смешанные единоборства. 
          Лучшее» (16+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Новости»
15.40 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
19.25 «Новости»
19.30 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон. Кубок мира 
21.55  «Новости»
22.00 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
          Россия – Бразилия (0+)
23.50 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт Максима Галкина (0+)
23.30 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)

21.00 «Новогодний парад звезд» (12+)
23.15 Х/ф «Проверка на любовь» (12+)
01.15 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+) 
06.45 «Музыка на ТВ» (0+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)        
20.00 Д/ф «Русские варяги. Кто и зачем 
          продвигает идею внешнего
           управления для России?» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.40 Х/ф «Заражение» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.15 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)

19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Теорема Зеро» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «Измена» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Куклы» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.50 «6 кадров»(16+)
00.30 Х/ф «Подмена» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)

08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «Смерч» (0+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.10 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники  
           убойного отдела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января

СУББОТА, 21 января

ТЕЛЕПРОГРАММА
КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.15 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
09.10 Х/ф «Преступник» (16+)
11.00 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (16+)
13.45 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
15.15 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
16.45 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
18.35 Х/ф «Родина» (18+)
20.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
22.35 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
00.30 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
07.40 Х/ф «Господин Никто» (18+)

10.05 Х/ф «В доме» (16+)
11.50 Х/ф «Скрытое» (18+)
13.45 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
15.25 Х/ф «Одержимость» (16+)
17.05 Х/ф «Большая афера» (16+)
18.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
20.50 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
23.00 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
00.55 Х/ф «Дюплекс» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Версальский роман» (16+)
08.20 Х/ф «Мой будущий 
          бойфренд» (16+)
09.35 Х/ф «Пупупиду» (16+)
11.15 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
12.55 Х/ф «Сен-Лоран: 
          Стиль – это я» (18+)

15.20 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
16.50 Х/ф «Ты не ты» (16+)
18.30 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
20.05 Х/ф «Джими Хендрикс» (16+)
21.55 Х/ф «Зажги меня» (16+)
23.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.00 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Фальшивая армия. 
          Великая афера полковника
          Павленко» (12+)
07.00 «Специальный репортаж» (12+)
07.25 «Теория заговора» (12+)
07.45 «Специальный репортаж» (12+)
08.10 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)

11.20 Х/ф «Это мы не проходили» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Это мы не проходили» (12+)
13.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
18.40 Х/ф «Шестой» (12+)
20.25 Х/ф «Добровольцы» (12+)
22.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
00.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)

Матч-ТВ

03.45 «Смешанные единоборства» (16+)
10.30 Д/ф «Бесконечные истории»  (12+)
11.00, 11.35, 12.55, 16.15 «Новости»

11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
16.20 «Все на футбол!»
17.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
17.50 «Новости»
18.00 «Все на хоккей!» (12+)
19.00 «Новости»
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым» (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира 
21.55, 01.50 «Новости»
22.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
         «Дарюшшафака» - УНИКС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Ирина Аллегрова. 
          «Не могу себя жалеть» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 Концерт Кристины 
          Орбакайте» (0+)
20.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
20.05 Концерт Валерия 
          и Константина Меладзе (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «Последний король 
          Шотландии» (16+)
02.15 Х/ф «Двадцатипятиборье» (16+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Любовники» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Вести. 
           Консультант садовода» (6+)
08.30 «Вести. Доступная среда» (6+)
08.45 «Вести. Полит-чай» (12+)
09.00 «Вести. Медицина» (6+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
21.00 Х/ф «Одиночество» (12+)
00.50 Х/ф «Родной человек» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.30 Х/ф «Неверлэнд» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.40 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (16+)
00.20 Х/ф «Мутанты» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 Т/с «Агент особого
           назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.410 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секретна миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Моя революция» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Борис Краснов. Без прикрас» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
22.25 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
01.00 Х/ф «Семь» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.35, 06.35 «Джейми Оливер. 
           Супер еда» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Безотцовщина»
09.20 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
13.30 Т/с «Не жалею, 
           не зову, не плачу» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век.
          Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Олли 
          и сокровища пиратов» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 
           Легенды» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки 
          бесстрашных. Начало» (6+)
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
           Звездные собаки» (10+)
14.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
17.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
19.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Выпускной» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Снайпер: Тунгус» (16+)
22.20 Т/с «Снайпер: 
          Оружие возмездия» (16+)
01.40 Т/с «Опера: Хроники
           убойного отдела» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
08.20 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
09.50 Х/ф «Второй шанс» (18+)
11.35 Х/ф «Воспоминания» (16+)
13.10 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
14.45 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
16.35 Х/ф «Соблюдение» (16+)
18.00 Х/ф «Три девятки» (18+)
19.50 Х/ф «Голограмма
           для короля» (18+)
21.30 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
00.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
07.50 Х/ф «Запределье» (16+)
09.40 Х/ф «Десять лодок» (12+)
11.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
13.25 Х/ф «Великая красота» (18+)
15.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
17.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
19.05 Х/ф «Казанова» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
00.10 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Ангел-А» (16+)
07.00 Х/ф «К чуду» (12+)
09.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
10.45 Х/ф «Певец» (16+)
12.30 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
14.05 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
15.40 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)

18.55 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+)
20.20 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
22.05 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
23.30 Х/ф «Как заниматься любовь
          по-английски» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «Шла собака по роялю» (12+)
07.35 Х/ф «Золотой гусь» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Фаина Раневская» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого 
          «Новороссийск» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
16.00 Х/ф «Разрешите тебя 
           поцеловать» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать… снова» (12+)
20.40  Х/ф «Разрешите тебя 
           поцеловать… на свадьбе» (12+)
22.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
01.25 Х/ф «Одиссея капитана 
          Блада» (6+)

Матч-ТВ

05.10 Х/ф «Бейб был только один» (16+)
07.35, 15.00 Бобслей и скелетон. 
         Кубок мира (0+)
08.35 Х/ф «Футбол – это наша жизнь» (16+) 
10.30 Д/ф «Бесконечные истории»  (12+)
11.00, 11.35, 16.20, 22.50 «Новости»
11.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.40, 22.55 «Все на Матч!»
12.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки» (12+)
13.00, 19.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
15.50, 23.50 «Все на футбол!»
16.30 «Хоккей. Мастер-Шоу» (12+) 
20.20 Лыжный спорт. Кубок мира
21.10 Биатлон. Кубок мира
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
          «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Настя» (0+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.20 «Открытие Китая» (0+)
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.50 «Галина Польских. По семейным
           обстоятельствам»  (0+)
14.55 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.35 Эдвард Радзинский. 
          «Царство женщин» (0+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.20 Х/ф «Восстание 
          планеты обезьян» (16+)
01.15 Х/ф «Квинтет» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Только ты» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Время собирать» (12+)
16.15 Т/с «Нелюбимая» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+)
00.30 «Шаймиев. В поисках Тартарии» (12+)
01.25 Т/с «Женщина на грани» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
05.45 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (16+)
08.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина. «КНЯZz» (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.30 Х/ф «Убить дважды» (16+)
00.30 Т/с «Из жизни капитана 
          Черняева» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Однажды в России» (16+) 

14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+) 
16.35 Х/ф «Константин» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где Логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Суперполицейские» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
06.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.05 Х/ф «Подмена» (16+)
11.55 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
14.15 Х/ф «Куклы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Нечаянная радость» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Московский жиголо» (18+)

СТС

06.00 М/ф «Золушка. Полный вперед» (12+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
          бесстрашных. Начало» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.30 Х/ф «Живая сталь» (6+)
16.00 М/ф «Как приручить дракона.
          Легенды» (6+)
16.50 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
18.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.30 Х/ф «Няньки» (16+)

01.25 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
23.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
03.20 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
08.20 Х/ф «Родина» (18+)
10.20 Х/ф «Преступник» (16+)
12.20 Х/ф «Фрэнк» (16+)
13.50 Х/ф «Моя мама» (16+)
15.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
17.30 Х/ф «Первый мститель: 
          Противостояние» (16+)
20.00 Х/ф «Родина» (18+)
22.05 Х/ф «Преступник» (16+)
00.00 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
07.40 Х/ф «Август» (12+)
09.35 Х/ф «Господин Никто» (18+)
11.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
13.35 Х/ф «Леон» (16+)
15.40 Х/ф «Филомена» (16+)
17.15 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
19.10 Х/ф «Дюплекс» (12+)
20.35 Х/ф «Большая афера» (16+)
22.20 Х/ф «Одержимость» (16+)
00.00 Х/ф «Вожделение» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
08.10 Х/ф «Версальский роман» (16+)

10.00 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
11.25 Х/ф «Ангел-А» (16+)
12.50 Х/ф «Джек и Джил: 
          Любовь на чемоданах» (12+)
14.10 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
15.40 Х/ф «Сапожник» (16+)
17.15 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
18.45 Х/ф «Зажги меня» (16+)
20.20 Х/ф «Сен-Лоран: Стиль – это я» (18+)
22.45 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
00.30 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Про Витю, 
          про Машу и морскую пехоту» (12+)
07.20 Х/ф «Шестой» (12+)
09.00 «Новости недели 
           с Юрием Подкопаевым» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Х/ф «Я объявляю войну» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.25 Т/с «Стая» (16+)
18.00 «Новости. Главное» 
18.45 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Фетисов» Ток-шоу (12+)  
23.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.40 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)

Матч-ТВ

05.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
08.55 Смешанные единоборства
11.00, 13.25, 15.00, 16.45, 22.15 
         «Новости»
11.05, 22.20 «Все на Матч!»
11.30 Х/ф «Некуда бежать» (12+)
13.30 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+)
14.00, 15.05, 16.50, 20.40 Биатлон. 
          Кубок мира (0+)
17.55 Хоккей. «Матч звезд КХЛ-2017»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
           «Челси» - «Халл Сити»



ПолысаЕВоПолысаЕВо 13 января 2017 года �
Безопасность

Родительский всеобуч

Спортивная жизнь

В завершении новогодних 
каникул в Детско-юношеской 
спортивной школе состоялась 
традиционная городская Рож-
дественская лыжная гонка, в 
которой приняли участие ре-
бята, обучающиеся в ДЮСШ. 
В зависимости от возраста, 
лыжникам предстояло про-
бежать дистанцию от 500 
метров до 5 км свободным 
стилем. Эта гонка стала не 
только данью традиции, но 
и одним из контрольных эта-
пов, позволяющим оценить 
возможности учеников. А 
они, как показали прошедшие 
уже 2017 году соревнования, 
довольно высокого уровня.

Среди девочек 2007 года 
рождения и моложе на дис-
танции 500 метров первой к 
финишу пришла Мирослава Га-
рифуллина, второй – Валерия 
Нахметова, третьей – Софья 
Иванова. Среди мальчиков этой 
возрастной группы лучший 
результат показал Иван Попов, 
второй – Николай Шилюк, тре-
тий – Матвей Лаврентьев.

Дистанцию 1 км бежали 
обучающиеся 2005-2006 годов 
рождения. Среди мальчиков 
первое место занял Александр 
Поздеев, второе – Владимир 
Лазарев, третье – Тимофей 
Сидоров. Среди девочек первая 
– Алина Оноприенко, вторая 
– Дарья Вязова, третья – Дарья 
Щепина.

Девушки возрастной груп-
пы 2003-2004 года рождения 
преодолевали дистанцию 2 км. 

Лучший результат показала 
Полина Володкина, на втором 
месте – Дарья Прасалова, на 
третьем – Ольга Путинцева. 
У юношей этой возрастной 
группы дистанция равнялась 
трём километрам. Первое место 
занял Андрей Емец, второе 
– Денис Сидоров, третье – Да-
нил Чут. 

Старшим обучающимся 
ДЮСШ предстояло пробежать 
самые длинные дистанции. 
Девушкам 2001-2002 года 
рождения – 3 км. Здесь лучшее 
время у Ангелины Медведевой, 
второй к финишу пришла 
Арина Володкина, третьей 

– Анастасия Майорова.
Юноши бежали уже 5 км. 

Первое место занял Иван Рома-
нов, второе – Кирилл Курдю-
ков, третье – Егор Кузнецов. 

Каждый из участников 
после гонки сделал для себя 
свои выводы – над чем ещё 
стоит потрудиться, чтобы 
результат стал ещё лучше. 
Полысаевские лыжники – одни 
из сильнейших в Кузбассе. 
Спортивная слава нашего го-
рода во многом складывается и 
благодаря победам участников 
Рождественской гонки.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Начался новый 2017 год 
веселыми праздниками, хо-
рошим настроением и все-
российской декадой спорта 
и здоровья. В течение всех 
новогодних каникул Детско-
юношеская спортивная школа 
не закрывала своих дверей, 
радушно встречая полыса-
евцев на городском катке и 
лыжной трассе. Так, помимо 
спортивно-массовых мероп-
риятий и игровых программ, 
проводимых сотрудниками 
спортивной школы для горо-
жан, 959 горожан за восемь 
дней каникул прокатились 
на катке и лыжной трассе. 
Сумели испытать свои силы 
в спортивных состязаниях, 
организованных сотрудни-
ками ДЮСШ, 309 горожан, а 
84 самых юных полысаевца 
встретились с настоящими 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 
которые гостили в нашей спор-
тивной школе целых три дня! 
Радует, что ленивому просмот-
ру телевизионных программ с 
поеданием всяких вкусностей 
и вредностей наши жители 
предпочли спорт, веселье и 
радость движения!

А спортсмены свои ново-
годние каникулы провели с 
хорошим азартом. Так, наши 
лыжники во время новогодних 
каникул приняли участие в 
четырех соревнованиях муни-
ципального уровня, которые 
проходили в Новокузнецке, 
Киселевске, Прокопьевске, 
пос.Трудармейский. Полы-
саевские лыжники сумели 
привезти домой 12 золотых 

медалей, 6 серебряных и 9 
бронзовых, с чем мы от души 
их и поздравляем. 

Поздравляем тренеров-
преподавателей Аллу Хардину, 
Руслана Михеева, Татьяну 
Алгайкину и Татьяну Михееву 
с хорошими спортивными ре-

зультатами, продемонстриро-
ванными их воспитанниками,  
а ребятам-лыжникам желаем 
добиваться новых побед на 
новых спортивных стартах!

М. ШЕВЧУК, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ.

Фото К. ИВАШОВА.

Каждый день ребенок сталки-
вается с таким опасным объектом 
действительности, как дорога. И 
главная задача взрослых – научить 
кроху безопасному поведению на 
улице.

В нашем детском саду мы ис-
пользуем разные методы и приёмы 
знакомства детей с правилами дорож-
ного движения: наблюдения, беседы, 
рассматривание иллюстраций, чтение 
художественной литературы, показ 
слайдов, экскурсии и другие. Но глав-
ным остаётся пример взрослого.

Предлагаем вашему вниманию не-
сколько советов по обучению ребенка 
правилам дорожного движения.

Знакомить ребенка с правилами 
дорожного движения следует систе-
матически и ненавязчиво. Используйте 
для этого соответствующие ситуации 
на улице, во дворе, по дороге в де-
тский сад. Находясь с малышом на 
улице, полезно объяснять ему все, что 
происходит на дороге с транспортом, 
пешеходами. Например, почему в 
данный момент нельзя перейти про-
езжую часть, какие на этот случай 
существуют правила для пешехода и 
автомобилей. Обращайте внимание 
ребенка на нарушителей, отметив, 

что они нарушают правила, рискуя 
попасть под движущиеся транспор-
тные средства. 

Чтобы развить у ребенка зритель-
ную память, закрепить зрительные 
впечатления, предложите малышу, 
возвращаясь с ним из детского сада, 
самому найти дорогу домой или, 
наоборот, привести вас утром в де-
тский сад.

Не запугивайте ребенка дорогой -  
панический страх перед транспортом 
не менее вреден, чем беспечность и 
невнимательность!

Полезно читать ребенку стихи 
о Правилах дорожного движения и 
рассматривать картинки с дорожными 
знаками и различными дорожными 
ситуациями.

Помните! Ребенок учится законам 
улицы, беря пример с вас – родителей, 
других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведению 
на улице не только вашего ребенка, 
но и других детей. Старайтесь сделать 
все возможное, чтобы оградить детей 
от несчастных случаев на дорогах! 
Желаем успехов!

В. БЕЛЯЕВА, З. АДАМОВИЧ, 
Е. БОЛБАС, воспитатели 

МБДОУ №47:

Оценить себя

В новый год  - 
с новыми победами!

Уважаемые горожане! 
Мы работаем для вас без перерывов и выходных. Приходите, 

отдыхайте с пользой на коньках и лыжах! Чистый и ровный лед, 
свежий воздух, удобные площадки для отдыха, пункт проката 
спортивного оборудования (коньки, лыжи, санки-ватрушки), 
горячие напитки и внимание сотрудников сделают новогодние 
каникулы по-настоящему волшебными!

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерыва и вы-
ходных (ул.Крупской, 77, МБУ ДО ДЮСШ).

А 14 и 15 января 2017 года с 09:00 до 19:00 приглашаем 
вас на II этап Всероссийских соревнований «Мини-футбол 
– в школу» среди команд  общеобразовательных учреждений. 
Поддержим детские команды юных футболистов и футболис-
ток старшей возрастной группы 2001-2002 гг.р. и младшей 
возрастной группы 2005-2006 гг.р. 

ПДД для малыша

Воспитание и полноценное разви-
тие ребенка немыслимы без игрушек. 
Именно они учат малыша исследовать 
окружающий мир и даже общаться. 
Поэтому выбор полезных игрушек 
для детей – занятие, к которому надо 
подойти ответственно.

Прежде всего, не стоит перегибать 
палку, стремясь превратить ребенка 
в маленького Эйнштейна. Развива-
ющие игры очень полезны, но они 
не должны быть единственными в 
ящике для игрушек. Для расширения 
кругозора малышам нужен довольно 
большой ассортимент. Обязательно 
стоит приобрести несколько игрушек 
из «реальной жизни». Это куклы или 
фигурки животных, мебель, машины, 
медицинские или парикмахерские 
принадлежности. В общем, все, что 
копирует предметы из «взрослого» 
мира.

Несмотря на нелюбовь многих 
родителей мальчиков к пистолетам и 
солдатикам, они все же не так плохи. 
Детям порой нужно выплескивать свою 
агрессию, и эти игрушки – неплохой 
способ. А для развития творческих 
способностей и заодно мелкой мото-
рики будут полезными конструкторы, 
пирамидки, паззлы, настольные игры, 

аппликации - то есть игры, которые и 
принято называть развивающими.

Выбирая полезные игрушки для 
детей, также ориентируйтесь на 
возраст ребенка. Трех-, четырех-
летние малыши любят ролевые игры 
и предпочитают в основном крупные 
игрушки. Детская фантазия превраща-
ет кукол, плюшевых зверей и машины 
в конкретных героев.

Зато к пяти-шести годам крупные 
игрушки постепенно перестают зани-
мать малыша. Конструктор, мозаика, 
занимательная настольная игра – вот 
чему по-настоящему радуются дети в 
этом возрасте. Фантазия не то чтобы 
сдает свои позиции, просто к ней до-
бавляется проснувшийся пытливый ум 
и желание понять как что устроено.

В школьном возрасте интерес детей 
к игрушкам, разумеется, ослабевает. 
Но это не значит, что игрушки теперь 
не нужны вовсе. Просто на школьном 
этапе личность ребенка уже во мно-
гом сформирована, и он сам делает 
свой выбор среди магазинных полок, 
который сложно описать общими 
правилами.

http://www.rastishka.ru/
parent/post/165

Какие игрушки 
полезны для детей
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Все в жизни случается именно 
тогда, когда должно случиться. Не 
раньше, не позже, а вовремя. Нам 
трудно поверить в это, и мы изо 
всех сил стараемся задержать то, 
что уже ускользнуло и двинулось 
в небытие. Мы бросаемся за ним 
вдогонку, ломаем естественные 
препятствия и законы времени, 
пытаемся остановить то, что в 
принципе остановить невозможно, 
да и не надо. Нам кажется, что все 
сосредоточено в наших руках. И 
мы сопротивляемся природе со-
бытий. Но именно она ведет нас 
истинными путями жизни. 

Этот Новый год должен был 
стать для меня судьбонос-

ным, я это чувствовала. Но будто 
находилась в другой реальности. 
То есть я думала, что именно на 
этот Новый год все разъяснится с 
Сергеем, обретет четкие очертания 
и цвет, вынырнет, наконец, из тени 
неопределенности. Он обязательно 
сделает мне предложение, призна-
ется в любви или подарит что-то 
серьезное, к примеру, обручальное 
кольцо или ключи от нашей общей 
квартиры. Сколько можно ждать, 
с надеждой заглядывать в глаза, 
прозрачно намекать и сокру-
шенно вздыхать от мучительного 
расхождения между ожиданиями 
и реальностью! 

Конечно же, встретить важней-
шие события жизни желательно во 
всеоружии, поэтому почти две неде-
ли до праздника я посвятила подго-
товке к нему. Тщательно продумала 
наряд. Сходила в парикмахерскую и 
привела в боевую готовность руки и 
голову. Месяц не ела после шести и 
старательно выполняла упражнения 
для пресса и ягодиц. Подарок Сергею 
долго искала - хотелось, чтобы это 
было что-то теплое и домашнее, 
почти семейное. Остановилась на 
мягком модном свитере объемной 
вязки. Ему должно понравиться, 
он любит такие вещи. 

Что еще? Еле удержалась, что-
бы не купить подарки его родным, 
с которыми он все собирался меня 
познакомить, но так и не успел. 
На этот Новый год все должно 
произойти: и знакомство, и при-
знание в любви где-то у него дома 
в семейном кругу, и новое счастье, 
которого я уже никак не дождусь. 
Не оставила без внимания и куль-
турную программу. На второе 
января приобрела билеты в театр 
на премьеру молодого драматурга, 
который когда-то учился со мной 
на одном курсе в университете. 
Дивные чудеса иногда случаются 
рядом. Кто бы мог подумать, что 
дурачок Толик Горенко, с которым 
я целовалась в юности в углу под 
лестницей в общежитии, станет 
известным молодым драматургом, 
за которым режиссеры будут вести 
настоящую творческую охоту. 

Когда-то я тоже писала стихи в 
студенческую газету. Её печатали 
раз в месяц и распространяли среди 
академической общественности. 
Наш профессор по литературе 
считал, что в моих стихотворных 
упражнениях есть зернышко по-
эзии. Почему я бросила это? Не 
помню уже… 

Нет. Помню. Сергея встрети-
ла, активного, делового. Как-то 
показала ему свои стихотворные 
опусы, но он только плечами пожал 
и пробормотал: «Нечем заняться? 
Лучше о карьере своей позаботь-
ся». А что я? Я послушная девочка. 
Сразу все стихи забросила и за-
нялась вплотную своей карьерой. 
Теперь уже руководитель опто-

вых продаж в крупной компании. 
Есть чем гордиться: уважаемая и 
продвинутая современная бизнес-
леди. Машину себе в кредит взяла. 
Успехов пруд пруди. А счастье 
пока бродит где-то рядом, никак 
его за хвост не схвачу...

Тридцатого с утра налепила 
маску на лицо и уселась 

ждать звонка. Так до вечера и 
просидела. Маска взялась прочной 
коркой, пришлось отдирать чуть ли 
не вместе с кожей, а звонка как не 
бывало. В тот день не дождалась. 
Сергей позвонил аж тридцать 
первого в полдень, когда я уже 
почти с катушек съехала, ожидая 
желанного зуммера. 

– Как дела, малыш? – как ни в 
чем не бывало, практически без-
различно спросил он. Я даже язык 
от удивления проглотила. И, едва 
сдерживая звериный рык, готовый 
вырваться из груди, благосклонно 
пробормотала:

– Нормально... 
– Что такая невеселая? Новый 

год где встречаешь? – он как с неба 
упал. Будто я не ждала всю неделю 
его предложения по празднованию 
Нового года. 

– Я еще не знаю... – пробор-
мотала я. 

– Айда с нами, мы будем за 
городом у шефа: сельский домик, 
спортивная форма, зимний лес, 
я тебе карту сейчас вышлю. По 
навигатору доберешься, там не 
сложно, всего сто километров. 
Собираемся в шесть! – уверенным 
тоном заметил он. 

– А ты? – я почти захлебывалась 
от обиды. Он предлагает мне на 
ночь глядя ехать к черту на рога 
самостоятельно по зимней сколь-
зкой дороге. Водительский опыт 
– всего год. И то только на работу и 
обратно. А тут ехать ночью куда-то 
в область за сто километров. Он 
что, издевается? 

– Я позже подтянусь, нужно 
здесь некоторые дела закончить. 
И ты не бойся, там все свои. Будут 
Матильда с Марком, Маргарита с 
Сашей. Да и начальника моего ты 
знаешь... 

– Но... – хотела было сказать 
что-то о своих водительских на-
выках, о том, что меня совсем не 
публика смущает, а зима и дороги. 
Но Сергей и слушать не захотел. 

– Все, договорились, я спешу. 
Держи адрес, я тебе выслал, – и 
отключился. 

Меня накрыла паника. «Как он 
не понимает, что я боюсь. Что у 
меня совсем другие планы были 
на этот Новый год. А теперь как 
там оно будет в том незнакомом 
доме среди глухих лесов и едва 
знакомых сотрудников Сергея, на 
даче у шефа, в чужих стенах. Где 
же он предложение там сделает?» 
– в отчаянии думала я и металась 
мысленно между желанием остать-
ся дома и плакать в подушку о 
своей одинокой женской доле и 
решением бросить все и рвануть 
навстречу своему призрачном 
счастью. Хотела перезвонить, 
даже набрала снова его номер. 
Но он был уже вне зоны. «Где он 
бродит перед Новым годом, что за 
дела такие уж срочные?» 

Об изысканном вечернем пла-
тье пришлось забыть. Я начала 
лихорадочно шарить в шкафу в 
поисках привлекательного спор-
тивного костюма, который мог бы 
спасти решающую минуту моей 
личной жизни. Сначала всхли-
пывала, горевала, даже злилась, 
потом успокоилась, смирилась с 

обстоятельствами и собралась с 
духом. В конце концов, еще ничего 
не потеряно. Может, так даже 
прикольнее, на свежем воздухе, 
среди настоящих елок, под звезд-
ным  небом. Романтика... Моя пос-
лушная фантазия начала рисовать 
волшебные картинки сказочной 
новогодней ночи в дремучем лесу 
рядом с человеком, который спасет 
меня от одиночества и который 
сегодня обязательно скажет мне 
главные слова. 

Нужно было спешить, чтобы 
успеть к шести до места 

назначения. Несколько раз пере-
смотрела маршрут. Вроде, дейс-
твительно, несложно, по трассе, 
потом повернуть. Все, поехала! 
Собралась с вещами и мыслями, 
глубоко вдохнула и нажала на 
педаль газа. 

Было уже четыре. Сумерки 
стремительно догоняли малень-
кую красную «Шкоду», которая 
медленно катилась навстречу 
своей судьбе. Когда выехала из 
города, уже совсем стемнело, 
включили фонари на трассе, но 
только я выехала за город, дорога 
больше не освещалась, а встреч-
ные машины слепили глаза даже 
в крайней правой полосе. Я, как 
улитка, спряталась в свою ма-
шинку и медленно ползла где-то 
сбоку в автомобильном потоке, а 
раздраженные такой скоростью 
водители то и дело обгоняли мою 
красную черепашку. Казалось, я 
даже слышу, как они ругаются.

Я немного умерила волнение, 
привыкла к рулю и медленному 
движению и даже начала испы-
тывать удовольствие от езды. И 
вдруг начался снегопад, да такой 
сильный, что скоро все стекла 
машины залепило тяжелой ватой. 
Самое страшное, что она никак 
не хотела смахиваться дворни-
ками, а ветер усиливался, и мело 
все плотнее. «Ничего не видно!» 
– с ужасом подумала я и решила 
остановиться, чтобы прочистить 
стекла. Но не смогла: обочины 
почти мгновенно превратились в 
сплошные ледяные сугробы. 

Дорога тоже менялась на гла-
зах. Движение на ней резко замед-
лилось, и теперь уже все ползли, 
как улитки, только смахивали 
своими облепленными морозной 
манной ресницами-дворниками. 
А снег все шел и шел. А машины 
все замедлялись и замедлялись. И, 
наконец, остановились, побеж-
денные непреодолимым снежным 
нашествием. Я, конечно же, тоже 
остановилась. Двигатель не вы-
ключала. Сидела потихоньку и 
наблюдала, как стекла покрыва-
ются белой пеленой, за которой 
даже света встречных машин не 
видно. Я посмотрела на часы и 
чуть не умерла от ужаса. За тем 
медленным движением и не за-
метила, как прошло три часа. Там 
уже все собрались, опаздываю. 
Что же делать? 

Попыталась открыть дверцу 
и получила снежную шапку на 
голову и ледяной ветер в лицо. С 
перепугу снова захлопнулась в 
своей ракушке. «Сколько мы здесь 
стоять будем? И на сколько топлива 
хватит, чтобы печку не выключать 
и греться. А если закончится, что 
делать?» 

На панели приборов загорелся 
значок топливного бака. Я будто 
обожглась о него, выключила 
двигатель и фары. Стало страш-
но. И почти мгновенно – холод-
но. Железная коробка остывала 

катастрофическими темпами. 
«Сколько я здесь выдержу, чтобы в 
сосульку не превратиться? Что же 
делать?» – пульсировали в висках 
панические мысли. 

Набрала номер Сергея, но 
связи не было. Неизвестно, в 
поле мы застряли или в лесу. По 
навигатору где-то на середине 
пути к намеченной цели. И какая 
теперь цель?  Я уже не думала о 
новогодней вечеринке. Стуча зу-
бами, снова включила двигатель. 
И почувствовала оглушительное, 
просто бешеное одиночество. Вни-
мательно прислушалась к звукам 
за окном. Только ветер завывает, и 
снег шуршит по крыше, как будто 
метет колючей метлой по занесен-
ным снегом автомобилям. 

Раз десять я включала и вы-
ключала двигатель, пытаясь 

сохранить тепло и не замерзнуть. 
Пока он не заглох, окончательно 
похоронив меня в этой ледяной 
ракушке. Надо выбираться от-
сюда, может люди помогут - те, 
которые так же в ловушку попали. 
Я попыталась открыть дверь, но 
ее заклинило. То ли примерзла, то 
ли снегом засыпало. Меня начало 
трясти уже не по-детски. Я даже 
вытащила из пакета Сергеев пода-
рок и натянула его просто сверху 
на куртку, потому что раздеваться 
в такой дикий холод было смерти 
подобно. 

Неужели действительно при-
дется замерзнуть здесь? И никто 
об этом не узнает? Нет, так не-
льзя, это ужас! Я как бешеная 
начала стучать в окна, нажимать 
на сигнал и визжать изо всех сил, 
чтобы хоть кто-то с той стороны 
действительности меня услышал. 
Через некоторое время раздались 
голоса снаружи, как из другого 
измерения, глухие, неясные, потом 
звуки металла о металл, вероятно 
раскапывали машину. «Только 
бы не поцарапали, – пронеслось 
в голове, а затем новая мысль. 
– И пусть царапают, хотя бы меня 
отсюда выскребли». На стекле 
бокового окна появилась чья-то 
рука в перчатке, расчистила круг-
лое отверстие, и я увидела в нем 
красное, припорошенное снегом 
мужское лицо. 

– Эй, разблокируйте двери 
изнутри! – громко приказал он. 

– Не могу, не знаю, как, – в 
отчаянии закричала я. 

– Там на двери есть кнопочка, 
нажмите ее и попробуйте открыть 
ручку, одновременно. Да. Еще 
раз! 

Я несколько минут возилась с 
дверями, в конце концов сдвинула 
их, попыталась открыть, как лопатой, 
отодвигая снежную массу. Увидела 
веселое мужское лицо, окруженное 
плотной белой дымкой. 

– Вот и хорошо! – радостно 
сказал парень и обеими руками 
вытащил меня из ловушки. Еще раз 
заглянул в салон, схватил сумочку, 
сунул ее мне в руки, захлопнул 
дверь. Потом потянул за собой 
по прорытому в снегу тоннелю. 
– Мы думали, уже всех достали. А 
оказалось, здесь еще одна снежная 
королева осталась, – он засмеялся 
так весело и искренне, что я тоже 
невольно улыбнулась своими 
ледяными синими губами. 

А потом мы с моим спасите-
лем пришли по снежному 

коридору до поляны на обочине 
рядом с высокими деревьями (ока-
зывается, мы остановились среди 
леса). Людей много, все веселые, 

краснолицые, топают ногами вокруг 
большого костра. Греются, пьют 
что-то крепкое кто из бутылки, кто 
из чашки, жуют бутерброды и шум-
но делятся своими впечатлениями 
о путешествии в новогоднюю ночь. 
Метель стихла, небо прояснилось, 
на нем мелькают яркие звезды. 
Кто-то сунул мне в руку стакан с 
шампанским. 

– Пейте, а то простудитесь, 
– говорит мой спаситель и тихонь-
ко подталкивает ближе к огню. И 
голос у него такой знакомый, как 
из дальнего воспоминания. – Что 
же вы так долго молча в машине 
сидели? Мы бы вас давно уже 
извлекли, хорошо хоть, сигналить 
начали. 

– А я все ждала... - смутилась 
моя снежная королева. Хлебнула 
шампанского. И только сейчас 
почувствовала, как проголодалась. 
Посмотрела внимательно на спаси-
теля, чтобы поблагодарить. И вдруг 
узнала его. – Толик? Это ты? 

Он тоже внимательно присмот-
релся ко мне и как взорвался: 

– Юлька? Вот так встреча! Ну 
ты даешь? Я тебя просто не узнал, 
ты красавицей стала. И прикид у 
тебя такой клевый, – он смотрел 
на огромный свитер объемной  
вязки, который был мне велик даже 
вместе с курткой. 

– Но это не мое... подарок... 
– я немного смутилась, вспоминая 
конечную цель своего путешествия. 
Лишь на мгновение представила 
себе, где там Сергей и что делает. 
Вытащила телефон, посмотрела 
на экран. Связь была. Целых пять 
черточек. И ни одного пропущен-
ного звонка. Мельком подумала: 
«Ему что, все равно, где я и что 
со мной?» Тяжелая темная грусть 
разлилась внутри. Но мой веселый 
спаситель, будто почувствовал 
перемену настроения и поспешил 
сменить тему. 

– Я так рад тебя видеть! Пом-
нишь, как мы целовались на Новый 
год в студенческом общежитии? 

– Да, было дело, – я смущенно 
опустила глаза. 

– Юлька, где ты, чем занима-
ешься? 

– Я... – что я могла ему сказать о 
своей карьере не по специальнос-
ти. Мне даже стыдно как-то стало 
за то, что занимаюсь совсем не тем, 
чем всегда хотелось. – Ты лучше 
о себе расскажи. Я слышала, что  
ты стал известным драматургом. 
Кстати, я второго иду на спектакль 
по твоей пьесе! 

– Ого! Здорово! Да какой там 
известный, – он скромно поту-
пился. – Просто повезло. Это не 
главное. Главное, мне нравится 
писать. А ты? Ты такие классные 
стихи тогда писала, ты талант, 
Юлька, – он мечтательно поднял 
глаза на небо, усеянное звездами. 
– Пишешь? 

Я не успела ответить, потому 
что со всех сторон закричали, 
потянулись чокаться, поздравлять 
друг друга, все уже были изрядно 
подогретыми. 

– С Новым годом! С новым 
счастьем! – кричали незнакомые 
люди. Кричал Толик. Обнял. Чмок-
нул в щеку. Радостно и весело 
заглядывал мне в глаза, будто это 
действительно было чего-то очень 
важное для нас, а не обычное 
начало очередного года. 

– С новым счастьем! – вдохно-
венно подхватила и я, заражаясь 
общим весельем и верой. Я дейс-
твительно поверила в тот момент 
в новое счастье, потому что все 
сложилось именно так, как я хо-
тела. Лес, звездное небо, человек, 
который спас меня от одиночества. 
Все сходится... 

Все в жизни происходит тогда, 
когда должно происходить. Не 
раньше и не позже, а вовремя… 

Ирина Власенко. 
www.myjane.ru/articles/text/

?id=18017

Новый год в сугробе
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Родился Анатолий Артемович в 1940 
году в пгт Промышленная. Трудовую 
деятельность начал на шахте «Кузнец-
кая» машинистом электровоза. За время 
работы на шахте зарекомендовал себя 
дисциплинированным и грамотным 
специалистом. Много личного времени 
уделял общественной работе: избирался 
депутатом городского Совета, работал 
заместителем председателя профкома. 
Стаж работы в угольной промышлен-
ности составляет 44 года.

За добросовестную работу А.А. Дол-
бня награжден орденом «Знак Почета», 
медалями: «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие». Присвоено звание 
«Почетный шахтер».

С 2005 года по настоящее время ра-
ботал председателем городского совета 
ветеранов. За время работы в совете был 
налажен учет пенсионеров ликвидирован-
ных предприятий. Анатолий Артемович 
награжден медалями: «За веру и добро», 
«60 лет Дню шахтера», «65 лет Кемеров-
ской области».

Анатолий Артемович был  хороший 
семьянин, воспитал двоих детей.

Светлая ему память!
Администрация Полысаевского  

городского округа, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа, городской совет ветеранов 
выражают  соболезнование родным и 
близким.

Вестник ГИБДД
Полиция информирует

Хор Ветеранов «Надежда», МБУК «ДК «Родина» 
глубоко скорбят по поводу безвременного ухода из 
жизни председателя городского совета ветеранов 

ДОЛБНИ АНАТОЛИЯ АРТЕМОВИЧА 
и выражают соболезнования родным и близким 

покойного.

Уважаемые горожане!
Детско-юношеская спортивная школа объявляет 

набор женщин и мужчин в группу бокса. Занятия 
проводит опытный высококвалифицированный тре-
нер-преподаватель, мастер спорта России по боксу 
Андрей Борисовский. Ждем вас во вторник и четверг 
с 19.00 по адресу: ул.Крупской, 77. Справки по тел.: 
89502623044.

Дворец культуры «Родина» объявляет набор детей 
от 7 до 14 лет в вокальный коллектив. Справки по теле-
фону: 4-54-22 или по адресу: ул. Покрышкина, 7а.

Довольно часто покупатели автомо-
билей сталкиваются с невозможностью 
пройти регистрацию своей покупки в 
ГИБДД. С начала 2016 года в среде 
автовладельцев остро обсуждается 
введение такой законодательной меры, 
как запрет на совершение регистраци-
онных действий с автомобилем. Многих 
граждан стал интересовать вопрос, 
что включает в себя эта мера? 

В соответствии с Приказом МВД 
РФ №1001 от 24.11.2008 года «О 
порядке регистрации транспортных 
средств», а также на основании Приказа 
МВД России №605 от 7.08.2013 года 
«Предоставление государственной 
услуги по регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов к ним», 
одним из оснований отказа в совер-
шении регистрационных действий с 
автотранспортными средствами явля-
ется наличие запретов и ограничений, 
которые могут быть наложены судами, 
следственными органами, таможен-
ными органами, органами соцзащиты, 
другими органами в соответствии с 
законодательством РФ. 

К примеру, к этой мере прибегают 
суды, если возникает спор по прина-
длежности или разделу автомобиля. 
Это делается, чтобы его невозможно 
было продать до вынесения судебного 
решения. Ограничение может быть 
применено при залоге автомобиля в 
качестве обеспечения иска имущест-
венного характера. 

Судебный пристав вправе наложить 
запрет, если у него имеется судебное 
решение на взыскание с автовладельца 
какой-либо задолженности (неоплачен-
ного штрафа или налога, невнесенной 
платы за квартиру и др.). Приставы 

могут также применить запрет в слу-
чае неуплаты владельцем автомобиля 
алиментов. 

Таможенные органы прибегают к за-
прету при подозрении на неправильные 
действия при растаможивании автомо-
биля, ввезенного из-за границы. 

Органы соцзащиты могут наклады-
вать ограничения на регистрационные 
действия в пользу несовершеннолетних. 
Запреты применяют также и отделы 
розыска ГИБДД, если у сотрудников 
имеется информация, что автомобиль 
участвовал в ДТП, в котором были пов-
реждены области нанесения VIN-кода 
или крепления табличек. 

Кто снимает запреты на регистра-
ционные действия автомобиля 

Если к вашему автомобилю при-
менены подобные ограничительные 
меры, в проведении любых регистра-
ционных действий вам будет отказано. 
Согласно пункту 45 Приказа МВД РФ 
№1001, они станут возможны только 
после выдачи органом, наложившим 
эти меры, документа, свидетельству-
ющего об отсутствии ограничений 
или запретов. При этом каждое нака-
зание необходимо снимать отдельно: 
например, если они были применены 
несколькими судебными приставами, 
каждый из этих приставов должен 
выписать собственное постановление 
на снятие своей санкции. 

Запрет также может быть снят 
судебным решением (постановлением) 
или же по жалобе на судебное постанов-
ление, если она была удовлетворена вы-
шестоящим судом. Запреты, наложенные 
розыскным отделом ГИБДД, снимаются 
им же самим после осмотра автомобиля, 
после того как инспекторы убедятся, что 

при его ремонте номера узлов и агрегатов 
не подверглись изменению. 

Порядок снятия ограничений и 
запретов на автомобиль 

Итак, ваша машина попала под ог-
раничительные меры. Что делать? Для 
начала не паниковать. Выясняем, какая 
именно мера и за что было применена. 
Это можно сделать даже заочно через 
сайты ГИБДД и ФССП, на которых вам 
предоставят информацию о наложении 
той или иной запретительной меры. 

1. Изучаем документ, убеждаемся, 
что нарушение, ставшее причиной за-
прета или ограничения, действительно 
было допущено. Если вы не согласны с 
постановлением, его следует обжало-
вать. Если же всё верно, необходимо 
устранить причину запрета и оплатить 
допущенную задолженность. 

2. Получаем постановление о снятии 
ограничительной меры на автомобиль в 
том органе, который ее применил. 

Чтобы обезопасить себя при покупке 
автомобиля, необходимо проверить его 
на наличие запрета регистрационных 
действий. Это можно сделать двумя 
способами:

- в порядке личного обращения в 
РЭО ГИБДД; 

- в онлайн режиме с помощью спе-
циальных сервисов на официальных 
сайтах. Например, на сайте gibdd.ru 
выбираете раздел «Онлайн-сервисы», 
в котором имеется блок «Проверка 
автомобиля». После чего появляется 
формуляр проверки, в который нужно 
ввести VIN-код транспортного средства, 
а также код защиты с появившейся 
картинки. Данная услуга предоставляет 
возможность получить все данные об 
автомобиле.

Снегопады и метели серьёзно ос-
ложняют жизнь кузбасским автолюби-
телям. Всплеска аварийности удалось 
не допустить, но вот количество, так 
называемых, «мелких» ДТП выросло 
в зимний период в разы. Всё вместе 
это приводит к заметным затрудне-
ниям в движении транспорта – две 
таких машины, с условно разбитыми 
фарами или бамперами, в ожидании 
оформления ДТП не дают проехать 
сотням других автомобилей. 

А между тем, закон даёт возможность 
на месте самостоятельно без помощи 
инспектора оформить все документы 
по ДТП, а в отдельных случаях можно 
и вовсе не сообщать о случившемся в 
полицию.

В случае, если в результате ДТП 
вред причинен только имуществу, и 
никто из участников не пострадал, то 
законодательство даёт возможность 
самостоятельно оформить докумен-
ты без участия сотрудника полиции. 
При этом решающее значение имеет 
вопрос согласия обоих участников 
ДТП с обстоятельствами и причинами 
происшествия, а также характерами 
видимых повреждений транспорта. 

В этом случае законодательство пре-
доставляет участникам ДТП право самим 
выбирать вариант решения проблемы 
при соблюдении ряда условий. Первый 
- при отсутствии разногласий водители 
могут не сообщать в полицию, а само-
стоятельно зафиксировав обстоятель-
ства ДТП и повреждения транспорта, 
оформить все необходимые документы 
в Госавтоинспекции. Второй вариант 
- если в аварии участвовало только два 
транспортных средства и оба водителя 
имеют полис ОСАГО, то за водителями 
остаётся право оформить документы о 
ДТП без участия сотрудников полиции, 
заполнив бланк извещения о ДТП в со-
ответствии с правилами обязательного 
страхования. И третий вариант развития 
событий - документы по ДТП можно 
вообще не оформлять при условии, 
что в ДТП повреждены автомобили 
или иное имущество только участников 
автоаварии, и они сами договорились 
между собой о возмещении причинен-
ного материального ущерба. 

Если имеются разногласия, то води-
тель, причастный к совершению ДТП, 
должен, в первую очередь, при помощи 
фото- или видеосъёмки зафиксировать 

обстоятельства ДТП, причинённые 
повреждения, убрать транспорт с 
проезжей части, записать фамилии и 
адреса очевидцев, а затем сообщить о 
случившемся в полицию для получения 
указаний сотрудника ГИБДД о месте 
оформления дорожно-транспортного 
происшествия. 

Обращаем внимание, что Правила 
дорожного движения требуют освобо-
дить проезжую часть, если движению 
других транспортных средств создается 
препятствие, предварительно зафикси-
ровав, в том числе средствами фото-
съемки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, пов-
реждения транспортных средств. За 
невыполнение этого требования ПДД 
водителю грозит штраф в размере одной 
тысячи рублей. 

Ознакомиться с порядком заполне-
ния «европротокола» можно на офици-
альном сайте Госавтоинспекции МВД 
России по адресу: http://www.gibdd.
ru/assistant/dtp/.

Группа по пропаганде БДД.

В последние дни ухо-
дящего 2016  года, 27 и 
28 декабря, на террито-
рии Межмуниципального 
отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» была 
проведена оперативно-
профилактическая опе-
рация «Антикриминал», в 
ходе которой сотрудниками 
полиции было раскрыто 34 
преступления и пресечены 
более 206 административ-
ных правонарушений.

В ходе операции со-
трудниками отдела эконо-
мической безопасности и 
противодействия коррупции 
из незаконного оборота 
было изъято 310 литров 
алкогольной продукции. В 
отношении должностных 
лиц полицейские составили 
три протокола, в том числе 
два - по ч.3 ст.14.16 КоАП 
РФ «Нарушение правил 
продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции», в 
соответствии с санкциями 
статьи в качестве макси-
мального наказания пре-
дусмотрен штраф в размере 
от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей с конфиска-
цией изъятого товара, и по 
ст.14.2 КоАП РФ «Незакон-
ная продажа товаров (иных 
вещей), свободная реализа-
ция которых запрещена или 
ограничена», санкции статьи 
предусматривают в качестве 
наказания до сорока тысяч 
рублей с конфискацией 
предметов административ-
ного правонарушения или 
без таковой.

В связи с участивши-
мися случаями летальных 
исходов, произошедшими 
в Иркутской области, воз-
никшими при употреблении 
медицинского препарата 
«настойка Боярышника», от-
пускаемого без рецепта вра-
ча через сети фармацевтики 
(аптеки, аптечные пункты), 
так и возможно посредством 
объектов розничной торгов-

ли потребительского рынка, 
сотрудниками подразделе-
ния экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции в рамках про-
ведения оперативно-про-
филактической операции 
«Антикриминал» проверено 
несколько торговых то-
чек, расположенных на 
территории оперативного 
обслуживания на предмет 
соблюдения антиалкоголь-
ного законодательства. В 
ходе операции в целях 
проведения исследования 
выявления «контрафактной» 
продукции, не отвечающей 
требованиям действующего 
законодательства РФ, было 
изъято 4 914 стеклянных ем-
костей по 100 миллилитров 
с жидкостью прозрачного 
цвета внутри с этикеткой 
«Вита-Септ». 

Сотрудниками отделе-
ния по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков по 
имеющийся оперативной 
информации был прове-
рен один из рынков. В ре-
зультате чего у выходца из 
Узбекистана, торгующего 
специями, были обнаруже-
ны клипбаксы с насваем. 
Пакетик с горошинами же-
вательного табака продавец 
отпускал всего за 25 рублей. 
Естественно, никаких сер-
тификатов на такой товар 
у продавца не было. Как 
говорит торговец, продук-
ция пользовалась бешеной 
популярностью, особенно 
среди шахтеров и молодежи. 
В общей сложности поли-
цейские изъяли у торговца 
700 грамм насвая. Образцы 
изъятой «продукции» были 
направлены на экспертизу. 
Сейчас оперативники ждут 
результатов химического 
исследования.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

полковник полиции.

1 января 2017 года на 77 году жизни ушел из жизни председатель совета ветеранов города Полысаево 
Долбня Анатолий Артемович.  

«Антикриминалу» 
подведен итогО «чистоте» автомобиля

Запреты и ограничения на регистрационные действия с автомобилем

Сам себе инспектор, 
или Как оформить материалы ДТП без участия сотрудников полиции
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Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

ПРОДАМ шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень в мешках. Тел. 8-950-598-68-54.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

ДРОВА рубленые в мешках. УГОЛЬ тон-
нами, в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

Примите поздравления!

Дом престарелых 15000-18000 руб./мес. 
Тел. 8-923-601-41-00.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании 42 
БВ 0027759 на имя Леоновой Элеоноры Александровны 
считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рынка 
г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.

ПРОДАМ большой, добротный дом со всеми удобства-
ми на берегу реки в пгт Крапивинский (земля 15 соток в 
собственности) или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру 
в г.Л.-Кузнецком. Тел. 8-950-275-17-95.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в пгт Кра-
пивинский (1 этаж двухэтажного дома, огород 2 сотки). 
НЕДОРОГО! Тел. 8-950-275-17-95.

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по 
ул.Шолохова (пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 со-
ток, отопление угольно-электрическое, в доме вода, слив, 
большой отапливаемый гараж. ОБМЕН, торг - рассмотрю 
все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район завода 
КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

Яблоки 1 кг

Яблоки 1 кг.

74,90 руб.

светофор

Кальмар с/м  1 кг. 

99,90 руб.

г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 8
г.Ленинск-Кузнецкий, Текстильщиков, 18

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

Цыплёнок 
бройлер с/м 1 кг. 

99,90 руб.

99,90 руб.

Средство для мытья 
посуды AOS 1 л 

82,90 руб.

Мясо крабовое 0,5 

289,90 руб.

Порошок 
Миф 6 кг. 

159,90 руб.

Яйцо каретка 
1 кат  30 шт 

Масло 
подсолнечное 
Алтай 0,87 л 

59,90 руб.

Помощь преподавателя французского и немецкого 
языков в изучении и выполнении переводов и контроль-
ных работ. Тел. 8-913-130-77-50.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в январе: А.А. СТЕПЧЕНКО, Э.В. ГУТ-
НИКОВА, Т.М. МАКАРОВА (юбиляр), В.М. ПРУД-
НИКОВА, С.П. ГРИШЕЧКИНА, Е.И. СЕМЕНИЩЕВА, 
Э.Г. КИЛОШЕНКО, Г.А. КАШТАНОВА, Л.Л. ШИШИНА, 
Л.И. ШЕРИНА, Э.И. КОРЕННЫХ, Л.Б. НИКИТИНА, 
Т.И. КРУПИНА, В.А. БОКК - поздравляем вас с 
Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия!

Натяжные потолки 
весь январь от 290 руб./м2. 

Тел. 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.

21-22 января с 9-00 на рынке г.Полысаево 
состоится продажа самокатных валенок, 

войлока, овечьей пряжи, дорожек, паласов, 
ковров, подушек, одеял, ватных матрасов. 

Услуги оверлока. Оверложим новые 
и б/у дорожки, ковры. 

Тел. 8-906-982-65-29.

Детско-юношеская спортивная школа примет на 
работу рабочего по комплексному ремонту и обслу-
живанию здания, электрика, водителя категории В и 
D с водительским стажем не менее 3 лет и перерывом 
водительского стажа работы не более 1 года. Полный 
соц. пакет, зарплата при собеседовании. Справки по 
телефону: 8 (38456) 2-61-24.

гипермаркет

В гипермаркете “ГРИНГО” 

с 15 по 22 января 
намечается 

грандиозная 
распродажа! 

 

Одежда, обувь, 
аксессуары. 

СКИДКА 40%
на весь 
ассортимент

Ул.Крупской, 127 ТЦ “Спутник” 
(при въезде в город). 

Ушел из жизни дорогой нам человек – муж, папа, 
дедушка Долбня Анатолий Артемович. Невозможно опи-
сать словами боль невосполнимой утраты. Выражаем 
огромную благодарность и слова признательности всем, 
кто поддерживал нас в эти трагические дни - начальнику 
УСЗН Юрию Ивановичу Загорулько, заместителю главы 
города по социальным вопросам Ларисе Григорьевне Ка-
пичниковой, городскому совету ветеранов, нашим родным, 
друзьям, соседям за понимание, моральную и материальную 
поддержку, непосредственное участие в организации и 
проведении похорон. Низкий всем поклон. 

Жена, дети, внуки, правнуки.


